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2 Примите поздравления!
Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с Днём Весны и Труда!
1 Мая для дальневосточников – одним из самых любимых праздников. Весна дарит долгожданное тепло, а
вместе с ним новые силы и надежды на лучшую жизнь.
Многие годы Первомай объединяет людей разных поколений и профессий, всех, кто отдает свои знания, талант
родному краю. Наши отцы и деды своим добросовестным
трудом заложили крепкие экономические, научные, промышленные основы для его развития.
Я благодарю тружеников тыла, которые наравне с
армией героически добивались Великой Победы и отдали
все силы восстановлению страны в послевоенные годы.
Это праздник более 90 тысяч ветеранов труда, получивших
высокое звание за многолетнюю добросовестную работу,
воспитание молодежи и наставничество.
Эти славные традиции продолжаем мы. Сегодня в
различных отраслях экономики края трудятся свыше 700
тысяч человек. Уверен, наши знания, способности, опыт
помогут сделать много полезного, откроют новые возможности, чтобы счастливо жить и работать на родной земле.
Несмотря на трудности, регион продолжает развиваться: строятся и реконструируются дороги, школы, больницы,
спорткомплексы, дома культуры. Не остановились стройки
в Комсомольске-на-Амуре. Приоритетным является жилищное строительство.
Важно, что наши земляки – трудолюбивые и неравнодушные люди. Они предлагают интересные социально
значимые проекты и инициативы для развития городов и
сел, участвуют в их реализации. Наша задача – поддержать
эти добрые намерения!
Пусть общими усилиями родной край преображается,
становится комфортнее! Искренне желаю всем крепкого
здоровья, успехов в делах и счастливых перемен!
С.И. Фургал, губернатор Хабаровского края
Уважаемые жители
Бикинского муниципального района!
Примите искренние поздравления
с праздником Весны и Труда!
Первомай - это праздник нашей истории, достижений
и традиций. Для людей старшего поколения он попрежнему символизирует трудовую солидарность, для
молодежи - весенний расцвет, обновление и надежды на
будущее.
В развитие нашего района неоценимый вклад вносили
многие поколения наших земляков и нам нужно поддерживать добрую традицию, делать все для укрепления и процветания нашей малой Родины, улучшения благосостояния
наших близких.
Общими усилиями мы сможем сделать наш район более красивым, благоустроенным и комфортным для жизни.
Искренне желаем всем благополучия. Пусть этот
праздник придаст вам оптимизма, сил и уверенности в завтрашнем дне, в достижении намеченных целей. Крепкого
вам здоровья, добра, мира и весеннего настроения!
С.А. Королев, глава
Бикинского муниципального района,
А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов
Бикинского муниципального района
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Уважаемые жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы
Хабаровского края поздравляю вас с Днем
Весны и Труда!
Этот весенний праздник связан с пробуждением природы и началом новых свершений, отмечен особым чувством
солидарности всех, кто своим ежедневным трудом вносит
вклад в развитие Хабаровского края и всей страны. Труд –
верный спутник успеха, который объединяет людей разных
взглядов и поколений.
Совместные инициативы законодательной и исполнительной власти, профсоюзов, бизнес-сообщества, некоммерческого сектора направлены на то, чтобы создать
комфортные условия для жизни в нашем крае, обеспечить
развитие региональной экономики и социальной сферы.
Уверен, что благодаря нашим общим усилиям, трудолюбию и ответственности мы достигнем всех поставленных
целей и сможем воплотить все добрые начинания.
Дорогие земляки! В этот праздничный день от всей
души желаю вам крепкого здоровья, весеннего настроения,
вдохновения и сил для осуществления всех ваших планов.
Пусть ваш труд всегда будет востребован и оценен по достоинству. Тепла и мира вам, вашим родным и близким!
Сергей Луговской, председатель
Законодательной Думы
Хабаровского края

Дорогие бикинцы!
1 Мая в России отмечается Праздник Весны и Труда.
По традиции в этот день мы чествуем людей труда. Мир
и труд – основа успешного развития нашего государства,
это вечные ценности, над которыми не властно время. Этот
весенний праздник всегда был и остается одинаково любимым всеми, кому дорога Россия, ее прошлое и будущее.
Традиционно в нашей стране торжество Первомая отмечается красочными шествиями, народными гуляниями
и дружным, радостным трудом людей, которые стремятся
сделать красивым и чистым свой дом, двор, улицу.
Мы по-прежнему будем делать все для того, чтобы жизнь
в городе стала комфортнее, уютнее, улучшилось благосостояние людей. Хочется верить, что каждый человек у нас
сможет найти достойное применение своим талантам и
способностям во благо процветания своей семьи, родного
города.
От всей души поздравляем Вас с Первомаем, желаем
мира, добра, здоровья и весеннего настроения!
М.В. Мануйлова глава городского поселения
«Город Бикин»
М.Н. Рудницкая, председатель совета депутатов
городского поселения «Город Бикин»
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Пасхальное послание епископа
Ванинского и Переяславского Аристарха

пастырям, монашествующим и всем православным христианам нашей епархии
Всечестные отцы священнослужители, дорогие о Христе братья и сестры!
Христос воскресе!
«Сей день, его же сотвори Господь. Возрадуемся и возвеселимся в онь»
Христово Воскресение – это друг с другом. Воздержные и нерадирадость победы жизни над смертью. вые, почтите этот день. Постившиеся
А источником этой жизни является и непостившиеся, веселитесь ныне.
любовь Божия к нам людям. Величие Трапеза обильна, — насыщайтесь
и слава всеобщего Воскресения нам все. Телец велик, — никто пусть не
пока доступны умозрительно и лишь уходит голодным, все наслаждайтесь
отчасти.
Грандиозное, вселенское пиршеством веры, все пользуйтесь
событие, открывающее человечеству богатством благости. Никто пусть не
Райские двери уже нам дано. Его жалуется на бедность, ибо открылось
надо принять с верою и любовью и общее Царство. Никто пусть не плачет
усвоить для себя лично. Желаю всем о грехах, ибо из гроба воссияло пронам ощутить радость единения всего щение. Никто пусть не боится смерти,
рода человеческого, посреди которого ибо освободила нас смерть Спаситестоит наш Спаситель и жизнодавец ля».
Воскресения день, / и просветимся
Иисус Христос. Он собрал нас на пир
веры, и мы откликнулись и пришли. торжеством, / и друг друга обымем. /
Дай Бог нам сохранить в себе этот Рцем братие, / и ненавидящим нас, /
величайший Божий дар и принять жи- простим вся Воскресением, / и тако
вительную силу события воскресения возопиим: / Христос воскресе из
из мертвых через участие в Празднике мертвых, / смертию смерть поправ, / и
сущим во гробех живот даровав.
душой и телом.
Воистину Воскресе Христос!
Святитель Иоанн Златоуст в
Преосвященный Аристарх,
Огласительном слове на Пасху нас
епископ Ванинский
призывает:
и Переяславский.
«Все войдите в радость Господа
Ванино. 2019 г.
нашего. Богатые и бедные, ликуйте

Не дадим «Тележкам помощи» опустеть!

Около месяца в торговом
центре
«Амбар»
проходит
социальная акция «Тележка
помощи».
Ее
организатор
– приход Казанской иконы
Богородицы в Бикине.
В тележках можно оставить для
передачи в дар людям, находящимся
в трудной жизненной ситуации,
продукты: муку, сахар, крупу, печенье,
консервы, масло растительное, чай,
детское питание. Как видите, в список
входят самые нужные продукты,
составляющие ежедневный рацион
семьи. А также предметы первой
необходимости: моющие средства,
стиральный порошок, мыло, шампунь,
подгузники, туалетная бумага. Речь
не идет о покупке всего набора
разом, оплачивайте то, что можете
себе позволить, без ущерба для
домашнего бюджета. Пожертвование
из «Тележек помощи» раздаются
пенсионерам, о которых некому
заботиться, одиноким матерям и
многодетным семьям с предельно
низким доходом.
- Цель акции - помочь людям, а
также распространить идею доброты,
чувство взаимопомощи, поддержки,
– говорит социальный работник
прихода
Галина Тафеенко. - В
очередной раз убеждаюсь, что мир не

без добрых людей. Мы благодарны
всем. Нам очень нужны волонтеры,
чтобы в свободное время находиться
рядом
с
тележкой,
принимая
помощь от граждан для передачи
пожертвований.
Мы побывали в «Амбаре». «Тележки
помощи» находятся в торговом центре
при входе, рядом с пунктом охраны.

Разъясняю столь подробно, так как
сразу их не разглядеть. Небольшие
плакаты, разъясняющие суть акции,
тоже неброские. Привлечь внимание
к тележкам добра может большой
и яркий плакат и листовки для
покупателей, рассказывающие об этой
социальной акции.
Наш корр.
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Каждый вызов – это неизвестность

Когда-то прочла научно-фантастический роман-антиутопию Рэя
Брэдбери, «451 градус по Фаренгейту», изданный еще в 1953 году.
Роман описывает американское
общество близкого будущего, где
пожарные выполняют исключительно одну роль – сжигают книги.
В одном из диалогов пожарные
обсуждают, что когда-то давно их
служба предназначалась совершенно для другого – не зажигать огонь,
а, наоборот, тушить. Но в странную
байку в этом будущем уже никто не
верил…
Сегодня пожарные - это не только
люди, борющиеся с огнем, но и спасатели. Их привлекают к аварийно-спасательным работам, вызывают выручать
попавших в беду людей, животных. А
работы для пожарного хватает всегда.
Вытащить из покорёженного в ДТП
авто пострадавшего человека, упавшее в колодец животное, из горящего
здания всех, кто там находится. При
этом работа связана с постоянным
риском для жизни и здоровья, это,
действительно, героическая профессия.
В сезон пожаров, когда горит
сухая трава, когда человеческая безалаберность может привести к самым
плачевным последствиям, пожарные
работают на износ. Даже отдыхающие
после смены караулы всегда готовы
сорваться в любой момент и примчаться на помощь.
Мы уже привыкли, что огнеборцев
вызывают не только спасать нас от
пожаров, но и в любых чрезвычайных
ситуациях. Одна из таких произошла
в частном доме в Бикине. В диспетчерскую поступил звонок от пожилой
женщины, ее дочь упала в подполье
и не может выбраться, сама она ее
вытащить не может.

На вызов приехали начальник
караула Борис Величко и командир
отделения Сергей Кулич. На месте
выяснили, что 44-летняя женщина спустилась в подполье, чтобы проверить
колодец, который весной заполняется
водой. Колодец представлял собой
вкопанную в землю столитровую железную бочку, в ней насос для откачки
воды. Споткнувшись о насосные шланги, женщина упала в колодец вниз
головой. Самостоятельно выбраться
уже не смогла. Дома находилась
одна. Проживает вдвоем с 64-летней
матерью, которая в тот момент была
на работе.
- Я домой пришла, все открыто,
- рассказывает женщина, - поискала
везде, дочери нет, не могла же она
уйти из дома, не закрыв его. Стала
звать – не откликается. Тут заметила,
что крышка погреба приоткрыта,
видимо, когда Аня упала, крышка захлопнулась, но не до конца. Там в подполе я ее и обнаружила. Она уже едва
стонала и практически не шевелилась.
Попыталась ее вытащить самостоятельно, но не хватило сил, пришлось
вызвать пожарных, благо они быстро
приехали. Боюсь представить, если
бы я вернулась с работы хоть немного
позже…
Пожарные вытащили женщину,
которая была уже на грани потери сознания, проведя много времени вниз
головой. Вызвали скорую, оказали
пострадавшей первую помощь. Госпитализация не понадобилась.

Для пожарных это просто очередной вызов, ставший обыденностью.
Для людей несчастный случай, едва
не закончившийся трагедией.
Профессия пожарного
требует
наличия у человека определенных
качеств. Без них освоить эту нелегкую
работу будет очень сложно. Это верно,
ведь от умений бойца будет зависеть
многое, в том числе и его жизнь.
Борис Иванович Величко, спасший
женщину из колодца, в пожарной
части работает уже 28 лет. За свою
долгую деятельность перевидал немало самых разных случаев. Например, спасение из колодца злобного
бульдога, который совершенно не
хотел спасаться.
- К нам работать приходят люди, но
не факт, что останутся, - рассказывает
Борис Иванович. - Работа сложная,
нужно иметь твердый характер, многие не выдерживают испытательного
срока. Для нас важна взаимовыручка,
ситуации бывают настолько непредсказуемыми, что обязательно нужно
знать, что команда будет работать
слаженно и все друг другу в случае
опасных ситуаций помогут. Каждый
вызов – это неизвестность.
Кто-то боится высоты, кто-то не
может ориентироваться в дыму, в
огне, работать в команде, приходится
отсеивать. Остаются самые стойкие,
с крепким характером, который соответствует суровой и сложной работе
пожарного.
Сергей Александрович Кулич,
командир отделения, помогавший спасти женщину, работает не так давно,
третий год. Но и за это время успел побывать в различных непредвиденных
ситуациях.
К сожалению, за свою работу помимо благодарности этих героических
ребят часто критикуют… Причем совершенно незаслуженно. Но не будем
об этом. На днях ваш профессиональный праздник, огнеборцы. Мы поздравляем всех, кто к нему причастен.
И желаем вам поменьше опасностей
в работе, непредвиденных ситуаций,
редких вызовов и лишь по самым незначительным случаям и, конечно же,
только добрых слов и благодарностей
в ваш адрес.
А.Ячикова

Учения
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а если пожар?
20 апреля в здании Бикинской центральной районной
больнице на втором этаже начался «пожар».

Так начались запланированные
учения 32 ПЧ 3 ОПС Хабаровского
края, согласованные с министерством
здравоохранения края и руководством
Бикинской ЦРБ. Условное возгорание

началось в отделении хирургии.
Подобные
мероприятия
проводятся с целью проведения
учения для совершенствования тактического мышления и
практических навыков руководителей в управлении силами
и средствами на пожаре. В
ходе учений специалисты отработали совместные действия
по спасению жизни и здоровья
пациентов, находящихся на
лечении в стационаре. Медицинский персонал грамотно провел
эвакуацию сотрудников и пациентов.
По условиям учений один из пострадавших был заблокирован на балконе
второго этажа, от выхода его отделяла

горящая комната.
Условный пострадавший был эвакуирован с балкона второго этажа с помощью
трехколенной выдвижной лестницы.
Всего в учениях принял участие
один караул в составе 11 человек, трех
автоцистерн и одной автолестницы.
Продлились они около 20 минут.
В ходе учений отрабатывается
совместный подход к работе по обеспечению пожарной безопасности
на социальном объекте, при реализации которого работники больницы
смогут оперативно отреагировать
и заблаговременно узнать о возможных рисках при чрезвычайном
происшествии.
Наш корр.
поздравляем почётного
гражданина города
бикин, ветерана войны
ТаТариНова леоНида
Николаевича с юбилеем!
вы прошли долгий путь.
годы бед и лишений
Не смогли вас согнуть,
Не смогли вас сломать.
вы растили детей,
вы для них добрый гений,
внуков нянчили,
сердцем своим согревая,
и на правнуков бойких
хватало вам сил.
девяносто годков,
а душа молодая.
мы хотим, чтоб ваш век
счастье вам приносил.
Районный
Совет ветеранов
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Как воспитатели становятся главами

Г

лаву села Оренбургского Наталию Юрьевну Коломейчук я встретила на
улице. Вместе с добровольной пожарной дружиной убирали старую траву
на территории села для того, чтобы избежать палов. Их и так слишком много, и
порой огонь по сухой траве подбирается к жилым домам.

- Вот смотрите, - показывает глава
на выжженную огнем поляну, - это дети
постарались, мы их поймали и отвезли
домой, наказав родителям провести
профилактические беседы. В прошлом
году такой сильный пал шел к деревне,
что сельчане переполошились, как бы
на дома не перекинулось. Мы справились собственными силами, не пришлось вызывать пожарных из города.
Из воспитателей в главы
Главой села Наталия стала не так
давно, до выборов работала в детском
саду воспитателем. О том, чем занимается муниципальный служащий,
понятие имела размытое, но, тем не
менее, рискнуть все-таки решила.
В селе Оренбургском
Наталия

живет 2 года, сама переехала сюда с
мужем из поселка Светлогорье. Трое
мальчишек, старшему скоро 14, он
учится в 7 классе, среднему 9 лет третьеклассник, младшему – 6.
- Как же вы справляетесь с такой
большой семьей и с такой ответственной работой?
- Сначала было тяжело, конечно,
- рассказывает Наталия, - но семья
меня поддерживает, мальчишки самостоятельные, понимают, что я много работаю и устаю. Приходилось работать
допоздна, было тяжело и морально, и
физически, вечером нужно было прийти домой и заниматься домашними
делами, которых в деревне хоть отбавляй.
- Что же сподвигло вас выдвинуться в главы села? - задаю самый
главный вопрос… - Как воспитательница детского сада вдруг решила так
разительно поменять свою жизнь?
- Знаете, меня всегда мучил такой
вопрос, пока работала в детском саду,
почему на ремонт здания не дают денег? Если выделяют, почему их хватает
только на небольшую часть работ?
То есть, как устроена эта система?
Слушала часто возмущения родителей
по поводу ремонта. Я даже не представляла, насколько сложной окажется
работа главы, хотелось что-то сделать
для своего села. Не ожидала, что будет
столько «бумажной» работы. Очень
много документов, мне кажется, они
отнимают слишком много времени,

когда можно было бы направить силы
в другое более важное русло.
Вот так молодой главе пришлось
познакомиться с бюджетом, узнать,
что он в районе дотационный, и понять, почему на все и сразу денег не
хватает. И спустя несколько месяцев
молодая глава поняла, что все не так
просто… Что ее новая работа - это не
общественная деятельность, забота
о благополучии села, «выходы в народ» и раздача указаний, а тяжелый
морально и физически процесс. А
управлять целым селом, куда сложнее,
чем ватагой дошколят.
Не всем такой выбор большинства
понравился, кто-то остался недоволен,
но, тем не менее, поддержку Наталии
оказали многие.
Пока стоим на улице, беседуем
и наблюдаем, как местная пожарная
команда граблями да косами убирает в
кучи сухостой, один из сельских добровольных огнеборцев подходит к нам,
демонстрируя сломанную косу.
- Вот, Наташа, отработал, - говорит
подошедший мужчина. - Но ты не переживай, все поправим.
И уходит дальше бороться с сухими зарослями гигантской полыни.
Никаких тебе «Наталия Юрьевна»… Все у сельчан как-то по-доброму,
почти по-семейному. Оно и не сильно
удивляет: главе всего 32 года. Вот и
руководитель местной бригады пожарных специально подошел, узнав,
что с главой корреспондент «районки»
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разговаривает:
- Вы обязательно напишите, как
она помогла одной из наших жительниц, которая просила спилить старые
деревья возле своего двора. Только
ветер на улице поднимается, бабушка
на улицу боялась выходить, все переживала, что деревья не выдержат порывов и падать начнут.
Глава смущается, но не отрицает,
дел в селе, действительно, невпроворот, от таких вот личных просьб жителей до глобальных вроде решения
жилищных проблем.
- Вначале в голову даже вкрадывалась опасливая мысль: не справлюсь,
хоть бы этот срок досидеть, доработать и все… - делится Наталия.
Но постепенно, не без поддержки, конечно, в работу удалось уйти с головой,
понять, влиться, вникнуть в процесс и
даже найти в нем удовлетворение. Помогают другие более опытные главы, с
которыми быстро нашли общий язык. В
прошедшие выборы в селах сменилось
несколько глав, многие так же, как и
Наталия, совершенно не имели опыта
управления. Часто приходится обращаться и в районную администрацию за
помощью, там для сельских управленцев устраивают обучающие семинары и
ежемесячный совет глав. Не отказывают
и в помощи с составлением документов,
и решении правовых вопросов. Помогают и местные жители, с пониманием
относясь к своему новому мэру.
Нет жилья –
нет специалистов
А проблем даже в небольшом
Оренбургском действительно немало.

горку, карусель. Когда все это будет
сделано, получится прекрасное место,
где можно будет провести свободное
время детям и взрослым, отдохнуть с
самыми маленькими жителями села.
Проект «В вихре танца» должен
помочь в проведении торжественных
и культурно-массовых мероприятий.
Для всего этого необходимы качественные сценические костюмы и
аппаратура. Приходится брать костюмы и аппаратуру в аренду, это очень
дорого и неудобно. Поэтому возникла
идея самим шить сценические костюмы, но помощь в приобретении
аппаратуры и материалов все-таки
остается актуальной.
Новый проект, с которым ТОС хочет выйти, проект «Чистое озеро», он
будет реализовываться летом. На территории ТОС «Надежда» есть сквер
с озером. Со временем прибрежная
полоса загрязнилась, озеро обмелело.
Хотя у озера постоянно проводят субботники, помогает это мало. Сельчане
хотят окультурить территорию сквера,
увеличить зелёную зону, береговую
территорию озера очистить от крупного мусора, углубить дно озера,
запустить мальков рыбы, установить
малые спортивные сооружения. К
тому же, на озере растут редкие водные растения.
Всеми
проектами
занимается
местный ТОС «Надежда», который с
успехом реализовал уже несколько подобных идей. Новой главе пришлось
учиться и вникать и в этот, как признается Наталия, сложный процесс.
Справляемся
С оренбургской главой встречаемся не впервые, и честно признаюсь, в первую встречу мы увидели
несколько неуверенную молодую
женщину, которая от обилия новой
и незнакомой деятельности
явно
была растеряна. Но уже сегодня
видно, насколько серьезно Наталии
удалось продвинуться в своей работе
и сколько решительности и знаний
появилось в ее действиях. Но самое
главное, видно, что самой Наталии
эта работа пришлась по душе, и жажды деятельности молодой главе хватит надолго. Хотя она и признается,
что без помощи вряд ли бы смогла
так быстро влиться в новую и такую
непростую работу.
А.Ячикова

Основная - это аварийное жилье, да
и вообще его отсутствие для специалистов. Фельдшер в местный ФАП
приезжает из города, несколько учителей в школу также ездят из города
и ближайших сел. Привлечь к себе на
постоянное место жительства кого-то
невозможно из-за отсутствия жилья.
21 человек стоит на очереди на жилье,
20 муниципальных квартир нуждается
в ремонте. Ну, и никуда без дорог, которые хотелось бы заасфальтировать,
освещения на улицах и другого благоустройства села.
Проекты помогающие
Уже не первый год реализуются
проекты по ППМИ (проекты поддержки местных инициатив). Оренбуржцы
с успехом ранее уже пользовались
предоставленной возможностью получить грант. Предыдущая глава села
Любовь Викторовна Деханова в ППМИ
участвовала активно, писала проекты,
некоторые сейчас приходится завершать вновь избранной главе. Любовь
Викторовна не отказала в помощи и
продолжает активно участвовать в
составлении заявок. За что ей очень
благодарна Наталия.
Сейчас реализуется и готовится несколько проектов. «Маленькая страна»
- обустройство площадки для самой
маленькой детворы. На выбранной
территории уже установлены тренажёры, турники, качели, беседка для теннисного стола, но это для подростков
и взрослого населения. Необходимо
обустроить площадку для самых
маленьких деток: установить качалку
- балансир, песочницу, рукоход, лиану,
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Успехи дебютантов

Наших читателей мы уже
знакомили с шахматным клубом
«Дебют» школы №5, которым руководит кандидат в мастера спорта по шахматам Олег Викторович
Нестеров. В шахматном клубе во
внеурочное время занимаются не
только учащиеся школы №5, постигать эту науку, относящуюся к
спортивному виду, приходят ребята из других школ. В шахматном
«раскладе» слово «дебют» означает начало шахматной партии.
Ученики Олега Викторовича Нестерова участвовали в школьных шахматных баталиях, а впервые дебютировали
на краевых соревнованиях по шахматам
«Белая ладья» в Хабаровске среди учащихся до 14 лет. Шахматисты: Сергей
Былков, Дарья Меньшикова, Дмитрий
Морозов и Руслан Авагимянц - впервые
представляли город Бикин и Бикинский
район на выездных соревнованиях.
13 апреля в городе Вяземском проходил Межрайонный турнир по шахматам среди южных районов Хабаровского края. Турнир состоялся в шахматном
клубе на базе Детского юношеского
центра, шахматисты представляли муниципальные образования Бикинского
района, Вяземского и им.Лазо муниципальные районы. В турнире приняли
участие 24 шахматиста.
Сборная команда Бикинского района шахматного клуба «Дебют» - это учащиеся школы №3: Дмитрий Корейбо,
Иван Мазунин, Семен Охорзин, Руслан
Авагимянц; школы №5 - Дарья Меншикова, Сергей Былков, Игорь Нестеров;
школы №23 - Дмитрий Морозов, школы
№53 - Арина Таранина. За подготовку
шахматистов к выезду на турнир отдельная благодарность директорам
школ.
В общекомандном зачете наш «Дебют» занял второе место, на третьем
месте оказалась команда хозяев турнира, а первое место присуждено команде

шахматистов из Переяславки. Призовые
места в личном зачете заняли Сергей
Былков - второе место и Игорь Нестеров
- третье место. Дарья Меншикова стала
чемпионом среди девушек.
Совсем
неожиданно
пришла
новость, размещенная на сайте РШФ Российская Шахматная Федерация: по
итогам турнира «Белая ладья» Дарья
Меншикова выполнила норму 1-го
юношеского разряда, а Руслан Авагимянц выполнил норму 2-й юношеского
разряда.
Если проследить турнирную таблицу с начала выхода бикинских юных
шахматистов на соревнования - это
была «Белая ладья» и до Межрайонных
соревнований ко Дню космонавтики, то
становится очевидным: шахматисты
клуба «Дебют» уверенно шагают по
шахматной доске к победе. Результаты
неплохие, это при том, что целенаправленно они занимаются с сентября - с
начала учебного года - и за весьма короткий период достигли определенного
опыта.
Олег Викторович Нестеров, продвигая в нашем городе шахматы, стремится
объединить в клубе «Дебют» как можно
больше учеников из других школ. Начало возрождению шахмат положено,
«дебютанты» готовы принять вызов,
сыграть шахматные партии с бикинскими любителями шахматного расклада,
а также с выездом за пределы города
- на шахматные турниры.
О.В.Нестеров выражает благодарность за отличный прием бикинских
шахматистов клуба «Дебют» организаторами турнира в лице руководителя
шахматного клуба КАИССА при ДЮЦ
города Вяземского Валерия Викторовича Зырянова.
Чемпионка
С Дашей Меншиковой беседуем на
перемене в классе, где проводят занятия шахматисты клуба «Дебют». Ольга
Владимировна Саидова, классный

руководитель 7б класса, рассказывает
о Маше: девушка активистка в общественной жизни класса и школы. Участвует в различных конкурсах, в соревнованиях по волейболу, настольному
теннису, по конькобежному спорту, и к
этим увлечениям добавились шахматы.
До прихода в клуб «Дебют» Даша
немного умела играть в шахматы.
- Когда играла в настольный теннис в
Доме детского творчества, во время отдыха наблюдала за игрой шахматистов,
- рассказывает Дарья. - Педагог Дома
детского творчества Отари Георгиевич
Гракалишвили предложил мене сеть
за шахматную доску, я попробовала
сыграть партию, мне понравилось. Заинтересованность этой игрой перешла
в тренировки. Не раз играла партии
с Отари Георгиевичем - он сильный
шахматист, я у него многому научилась.
Играла партии с нашим тренером,
проигрывала, в некоторых партиях выигрывала - это когда Олег Викторович
Нестеров «поддавался». Очень хочется
сыграть с ним без «поддавак», но,
чтобы обыграть тренера, надо упорно
заниматься. Тренер убеждает, что
победа в любом спорте, в том числе и
по шахматам, дается упорным трудом,
тренировками. У меня есть желание заниматься в шахматном клубе» Дебют»,
проводить партии на соревнованиях и
турнирах и побеждать.
У меня уже есть опыт ведения «боя»:
могу даже во время игры с соперником
предвидеть его ход на шахматной доске, рассчитать очередные ходы, а по
расстановке фигур - предугадать исход
игры. Работу над ошибками делаем
вместе с тренером, прохожу заново на
шахматной доске сложные комбинации,
чтобы потом, в турнирах, не допускать
просчетов.
Даша ушла на урок, а корреспондент
задержала свой взгляд на объявлении у
расписания занятий шахматного клуба
«Дебют»: «Хочешь научиться играть
так же, как чемпион, приходи на занятия в шахматный кружок». Эти слова
на посыл - мы еще не раз услышим о
достижениях шахматистов и узнаем
имена новых чемпионов.
Л.Городиская

Субботник
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Жильцы дома №55 А на улице
Октябрьской верны традиции выходить дружно на субботники и воскресники. Эта традиция совместного
труда укоренилась 30 лет назад, когда
первые новоселы выходили дружно
на благоустройство двора. С тех пор
в огороженном палисаднике растут
деревья: береза, клены, сирень, ели, из
плодовых кустарников - вишня. В теплое
время года женщины высаживают в
клумбы цветы и ухаживают за ними, а
на зиму укрывают растения. Мужчины
выполняют дела, связанные с обрезкой
деревьев, подсыпкой землей клумб, ремонтом построек на детской площадке,
которых, к сожалению, у нас не так много.
Подготовлены лунки для посадки новых
деревьев. В прошлом году мужчины
оградили коваными воротами мусорные
контейнеры и установили в палисаднике
красивый стол со скамейками.
Такие работы по благоустройству
дворовой территории проводятся не
только по поводу, но и без повода, когда
надо что-то подремонтировать или построить.
20 апреля жильцы нашего дома
дружно вышли на субботник, в числе
трудолюбивых были мальчики - Сева
Половинкин и Андрей Мирзаев. Они
собрали в ведра большие камни на
детской игровой площадке и подсыпали
ими выбоины на дороге и в других места.
Ребята вскопали песочницу, верхним
слоем песка под качелями засыпали
крупные камни и граблями разравняли
площадку, принесли землю для подсыпки ею клумб.

Взрослые чистили автомобильные
парковки, где ставят свои машины,
убрались в небольшом лесочке - хоть
и вдалеке стоит от двора, но это место
всегда благоустраивается. Наш председатель дома Л.К Плохотнюк привез с
дачи окультуренный лимонник и посадил
растения в палисаднике - в дальнейшем
будет виться. За время субботника, а он
продолжался довольно долго, были побелены деревья и бордюры, почищены
палисадники и территория вокруг дома,
под балконами, контейнерная площадка
и кюветы, ведущие к гаражам.
Наш многоуважаемый дед Толя
- Ананий Спиридонович Никанов, фронтовик, труженик, которому уже 92 года

- рыхлил самодельным корнеудалителем землю, готовил клумбы к посадке
семян цветов.
После субботника за красивым добротным столом состоялось чаепитие,
дети угощались лимонадом, сладостями
и фруктами. Взрослые дегустировали
домашние блюда, в числе которых был
овощной рулет от Валентины и торт,
который специально в этот день для
чаепития испекла Нина.
За работой в хороший теплый субботний день провели соседи свое время
с пользой: поработали на благо своего
дома и отдохнули на свежем воздухе за
чаепитием.
Л.Городиская
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И жизнь, и сердце, отданное людям

«Считаю очень важным,
чтобы это стало событием,
объединяющим общество.
Чтобы наследие нашего
великого соотечественника
послужило
будущему развитию российской культуры»
В. В. Путин
1 января 2019 году исполнилось
100 лет со дня рождения советского и
российского писателя, киносценариста
и общественного деятеля Даниила Гранина. Учитывая его выдающийся вклад
в отечественную культуру, Президент
РФ В. В. Путин объявил 2019 год Годом
Даниила Гранина.
Даниил Гранин – личность, известная
далеко за пределами России. Блестящий
писатель, редактор, сценарист, лауреат
многочисленных премий, обладатель государственных наград, а также человек,
посвятивший свою жизнь общественной
деятельности, – это лишь общая характеристика одного из талантливейших
писателей России.
Настоящее имя писателя — Герман.
Фамилию он сменил для того, чтобы его
не путали с известным ленинградским
писателем Юрием Германом.
Родился автор в Ленинграде, окончил
электромеханический факультет Ленинградского политехнического института
(1940), работал инженером, затем в конструкторском бюро Кировского завода.
В начале Великой Отечественной
войны в составе народного ополчения
заводчан ушел солдатом-добровольцем
защищать Ленинград. Прошел путь от
рядового до офицера, награжден боевыми орденами.
В конце 1948 года Гранин написал
рассказ об аспирантах «Вариант второй». Рассказ был напечатан в 1949 году

почти без поправок, был замечен критикой, расхвален, и автор решил, что отныне так и пойдет, что он будет писать, его
сразу будут печатать, хвалить, славить.
Однако следующая же повесть «Спор
через океан», напечатанная в «Звезде»,
была жестоко раскритикована за «преклонение перед Западом», которого в
ней как раз и не было.
Советское поколение читателей помнит Д. Гранина со времён хрущёвской оттепели, когда из рук в руки передавался
его роман «Иду на грозу». Эта книга о
молодых физиках, «романтиках науки»,
о любви, предательстве и дружбе. Автор
показал мир, полный страстей, интриг,
запутанных отношений, разоблачений и
триумфов. А вскоре те же читатели шли
в кинотеатры, чтобы посмотреть экранизацию этого романа.
Поистине легендарной стала написанная совместно с Алесем Адамовичем
в 1977-1981 годах «Блокадная книга», которая основана на подлинных свидетельствах – письменных и устных – жителей
осажденного Ленинграда. Авторы книги
задавали блокадникам – ленинградцам
вопрос: «Почему вы выжили?», а ответы
вошли в «Блокадную книгу». В Ленинграде на книгу был наложен запрет. Впервые
небольшая её часть была опубликована в
1977 году в журнале «Новый мир». Лишь
в 1984 году книга вышла в издательстве
«Лениздат» с большими цензурными изъятиями. Значительно позже, в 1988 году,
была напечатана «Запретная глава» из
этой книги.
Даниил Гранин написал более 50
произведений: романы «Иду на грозу»,
«После свадьбы», «Зубр», «Картина»,
«Наш комбат», «Бегство в Россию»,
«Однофамилец», «Вечера с Петром
Великим», «Сад камней» и другие, а
также сценарии, рецензии, очерки. Пи-

сатель освоил разные жанры, вплоть до
фантастики.
В 2012 году за книгу «Мой лейтенант»
Даниил Гранин получил литературную
премию «Большая книга». Эта книга
написана от лица молодого лейтенанта,
прошедшего войну, и старого человека,
который, оглядываясь на свою жизнь,
оценивает прошлое. В 2013 году в Китае «Мой лейтенант» получил премию
«Лучший роман года».
Писатель много и плодотворно сотрудничал с кино, по его сценариям и
при его участии поставлены фильмы:
«Искатели», «После свадьбы», «Первый
посетитель», «Иду на грозу», «Выбор
цели», «Однофамилец», «Дождь в
чужом городе», «Картина»,
«Кто-то
должен…»,
«Поражение», «Читаем
Блокадную книгу», «Петр I. Завещание».
«Смысл жизни каждый определяет
сам,− говорил Даниил Гранин. – Кем-то
он выстрадан, кем-то понят, а большей
частью не понят… Сейчас, когда мне
много лет, когда жизнь подходит к завершению, оглядываясь назад, я понял, что
главное в жизни, моей жизни, для меня
– это любовь. Можно по-разному расширять это понятие: любовь к женщине,
любовь к детям, любовь к своим друзьям.
Слава, деньги, должности, написанные
книги и всякие другие реализации ничего
не значат по сравнению с этим…»
В Центральной районной библиотеке оформлена книжная выставка
«Писатель с берегов Невы», которая посвящена жизни и творчеству писателя,
его общественной деятельности, личным
воспоминаниям и его произведениям.
Приглашаем всех любителей настоящей
русской прозы познакомиться с творчеством замечательного мастера.
С.С. Крусанова, зав. отделом
обслуживания

ВЕСЕННИЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

История православных праздников восходит к временам
Ветхого Завета. К православным примыкают и праздники,
берущие свое начало в Новозаветное время. Каждый из
православных праздников посвящен воспоминанию важнейших
событий в жизни Иисуса Христа и Божьей Матери, а также
памяти святых угодников. Признавая праздники полезными

с точки зрения благочестия, Церковь всегда придавала их
празднованию торжественный характер, при этом необходимым
условием считалось совершение таинства Евхаристии или
причащение Святых Таин. Сообразно этому была устроена и
вся жизнь христиан в праздничные дни: они освобождали себя
от мирских занятий и трудов, не устраивали шумные увеселения,
пиршества, но освящали их благотворениями в пользу Церкви и
бедных. Следуя этим и другим законодательствам, праздничные
дни и по сей день отличаются от обыкновенных дней
освобождением от трудов и работ, торжествами, некоторыми
обрядами и церемониями, придающими отличительный
характер тому или иному празднику.
В Центральной районной библиотеке для граждан пожилого
возраста 16 апреля 2019 года прошла встреча - час духовности
на тему «Весенние православные праздники». Был приглашен
отец Константин, настоятель храма Казанской иконы Божией
матери, который поведал гостям о 7 неделях Великого поста и о
чем говорят их названия, что символизирует каждая из недель.
Великого поста, почему они называются так, а не иначе, и
самое главное, к чему же призывают нас эти символы, о чем
напоминают, на что указывают.
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Костюмы, музыка, игра…

Вечером 20 апреля Центральную районную библиотеку было
не узнать: сценические декорации в фойе и костюмированные
персонажи, торговое место с
пирогами, лимонадом и другими
сладостями, звуки музыки и
песен и много посетителей. О
посетителях особенно: от самых
маленьких ребятишек с родителями, школьников, до людей
«серебряного возраста». Главный зал едва вмещал гостей
библиотеки. Для чего пришли
бикинцы в библиотеку? Это «Библионочь-2019»,
и посвящено
вечернее «собрание» мероприятию под названием «Весь мир
- театр», приуроченное к Международному дню театра.
Путеводитель вещал о театрализованных постановках, о показах отрывков
из спектаклей, мастер-классах: «Оригами», «Сценическое мастерство», «Театральная мастерская», «Театральная
гримерная», «Изготовление вееров»».
Появление цыганки-гадалки со своими
пророчествами,
фотозона,
детское
караоке, настольные игры, театр теней,
- в общем, ночь обещала быть насыщенной, интересной и увеселительной. Театр - это место, где происходит зрелище,
и этой театрализованной территорией
стала библиотека.
А вот вам и первый персонаж постановки: Царевна Несмеяна - вечно
плачущая, с плохим настроением,
плакса и рыдальщица, и ее Нянька утешительница, напрасно старающаяся
успокоить капризную красавицу. Почему
хнычет Несмеяна? Ей скучно, челядь покинула двор, Шут Гороховый за границу
уехал - царь ему мало платит, а казначей
твердит: в казне денег нет. Как тут не
запечалиться!
На подмогу Няньке приходят сказочные персонажи - веселить без удержу
рыдающую капризную царевну. Первой
на прием к Несмеяне заявилась Красная
Шапочка, устроила развлечение - викторину со зрителями. Несмеяна продолжает реветь. Под музыку «Мы веселые
артисты» пришли скоморохи: разодетые
в яркие костюмы Арлекин и Пьеро. Веселят зрителей, всем интересно и весело,
но только не Несмеяне. Балаган с ширмой и показ кукольного театра «Курочка
ряба» не пришелся по душе царевне.
Цыганка гадает зрителям за «позолоту»,
пророчества все счастливые, как у меня:
«Судьба одарит тебя великолепными подарками», до сих пор жду, когда сбудется
желание. В царской казне денег нет,
Несмеяне нечем позолотить ручку цыганке. Но зато есть постановка спектакля
«Вечера на хуторе близ Диканьки».
Перед спектаклем - литературный
экскурс по произведениям Николая

Гоголя: о чарующей природе Украины,
гордом и свободолюбивом народе, о
быте и народном фольклоре, о любви и
преданности Родине. Среди произведений Н.Гоголя - «Вечера на хуторе близ
Диканьки»: история кузнеца Вакулы,
перехитрившего черта и добывшего
для своей красавицы Оксаны царицыны
черевички.
Как играли артисты! Какой накал
страстей, какой типаж обворожительной
Солохи, гордого пана головы, миролюбивого Чуба, услужливого дьяка, хитрого
черта, влюбленного Вакулы, гордой
Оксаны и ее подруг - Глашки и Мотри!
Артисты играли роли вдохновенно, вносили в образы своих персонажей юмор,
веселость, задор и зрелищность. Здесь
все было прекрасно: жесты, маски,
костюмы, музыка, игра. Так оживают
сказки, а с ними - светлый мир добра.
Перед сменой декораций на экране - показ отрывков фильма «Вечера на хуторе
близ Диканьки».
Премьера спектакля в Библионочь
прошла успешно, и в этом заслуга
наших артистов: черта сыграл Павел
Виноградский, Солоху - Анна Якубович,
дьяка - Сорокин Данила, Глашку - Алена
Соколова, Мотрю - Анастасия Стрель-

ченко, Чуба - Максим Секридов, пана голову - Анастасия Лескова - они из школы
№5, их руководитель - учитель русского
языка и литературы Елена Иннокентьевна Шимохина. В роли Вакулы был Егор
Соколов, а Оксаны - Софья Ширинкина
из школы №53, их руководитель - Светлана Сергеевна Крусанова, заведующая
отделом обслуживания Центральной
районной библиотеки.
Постановка спектакля «Вечера на
хуторе близ Диканьки» и выступление
Светланы Хреновой из народного театра
«Отражение» наконец-то развеселили
царевну Несмеяну, вернулось к ней
хорошее настроение, высохли слезы на
глазах.
Ольга Геннадьевна Дианова, директор Центральной районной библиотеки,
наградила артистов благодарностями,
похвалила их за отличное выступление
и передачу хорошего настроения зрителям. Гостеприимно распахнулись для
посетителей мастер-классы, вкусняшки
раскупались с быстротой, звучала
музыка, в театральной гримерной «рисовались» маски, разыгрывалась лотерея,
исполнялись песни - караоке СССР, и
была дискотека.
Весь мир - театр, а библиотека
стала тем миром, где было все: сцена
и кулисы, актеры и актрисы, афиша
и антракт, декорации, аншлаг и премьера, и подарки, и бурные эмоции! Кто
пришел на Библионочь-2019», тот не
прогадал, и вечер с ночью повстречал!
Спасибо всему творческому коллективу
Центральной районной библиотеки за
удивительный вечер для бикинцев.
Л.Силина
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О порядке назначения и выплаты пособий семьям
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву

В целях сохранения социальной
поддержки семьям военнослужащих,
проходящих военную службу по
призыву, КГКУ «Центр социальной
поддержки населения по Бикинскому
району» 10 лет предоставляет следующие виды государственных пособий:
- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
(далее - единовременное пособие);
- ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (далее – ежемесячное пособие).
Единовременное пособие предоставляется жене военнослужащего,
проходящего военную службу по
призыву, при сроке беременности не
менее 180 дней.
Ежемесячное пособие предоставляется матери или опекуну ребенка (в
зависимости от того, кто фактически
осуществляет уход за ребенком).
Пособие предоставляется на период
службы отца ребенка (в настоящее
время срок военной службы по призыву составляет 12 месяцев). Назначается со дня рождения ребенка, но

не ранее дня начала отцом ребенка
военной службы по призыву. Выплачивается до достижения ребенком
возраста трех лет, но не позднее дня
окончания отцом ребенка военной
службы по призыву.
Ежемесячное пособие выплачивается на каждого ребенка военнослужащего.
Обратиться за пособиями можно
не позднее шести месяцев со дня
окончания военнослужащим военной
службы по призыву. Ежемесячное пособие выплачивается за весь период,
на который распространяется право
на пособие.
Членам семьи курсантов военных
профессиональных организаций и военных образовательных организаций
высшего образования пособия не назначаются.
С 01 февраля 2019 года размеры
пособий увеличены: единовременное
пособие составляет 33 217,16 руб.
(город), 35 985, 26 руб. (село), ежемесячное – 14 235, 92 руб. (город), 15
422, 25 руб. (село).
Указанные пособия выплачиваются наряду с другими мерами государ-

ственной поддержки семей с детьми,
предоставляемыми в Хабаровском
крае.
Выплата пособий производится за
счет средств федерального бюджета.
На 2019 год на обеспечение выплаты
единовременного и ежемесячного
пособий в бюджете предусмотрено 12
507,4 тыс. рублей.
Заявление и документы для назначения пособий подаются любым
удобным способом по желанию:
- непосредственно в КГКУ «Центр
социальной поддержки населения
по Бикинскому району» по адресу: г.
Бикин, ул. Октябрьская, 32В либо почтовым отправлением;
- в МФЦ по адресу: г. Бикин, пер.
Советский, д. 3;
- в электронном виде через интернет с использованием Портала
государственных и муниципальных
услуг Хабаровского края.
По всем вопросам обращаться в
КГКУ «Центр социальной поддержки
населения по Бикинскому району» по
адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская, 32В
или по телефону: 8(42155) 21-3-40.

Отдельные вопросы предоставления мер социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикинскому
району»
напоминает,
что в соответствии с федеральными законами и
законами Хабаровского
края
для
отдельных
категорий
граждан
установлены меры социальной поддержки по
оплате жилищно-коммунальных услуг.
Порядок назначения и
выплаты ЕДК утвержден
постановлением Правительства Хабаровского края от
21.12.2011 № 432-пр.
Структура платы за жилое
помещение и коммунальные
услуги для нанимателей и собственников жилых помещений
содержится в статье 154
Жилищного кодекса РФ:
1. Плата за жилое помещение и коммунальные
услуги для нанимателя жилого
помещения, занимаемого по
договору социального найма
или договору найма жилого
помещения государственного
или муниципального жилищного фонда, включает в себя:
1) плату за пользование
жилым помещением (плата за
наем);

2) плату за содержание жилого помещения, включающую
в себя плату за услуги, работы
по управлению многоквартирным домом, за содержание
и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, а также за холодную
воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые
при использовании и содержании общего имущества
в многоквартирном доме, за
отведение сточных вод в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме
(далее также – коммунальные
ресурсы,
потребляемые
при использовании и содержании общего имущества
в многоквартирном доме).
Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме проводится за счет собственника жилищного фонда;
3) плату за коммунальные
услуги.
2. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги
для собственника помещения
в многоквартирном доме включает в себя:
1) плату за содержание жилого помещения, включающую
в себя плату за услуги, работы
по управлению многоквартир-

ным домом, за содержание
и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего
имущества в многоквартирном
доме (ранее – ОДН);
2) взнос на капитальный
ремонт;
3) плату за коммунальные
услуги.
Плата за коммунальные
услуги включает в себя плату за
холодную воду, горячую воду,
электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в
баллонах, твердое топливо при
наличии печного отопления,
плату за отведение сточных
вод, обращение с твердыми

коммунальными отходами.
ЕДК
предоставляется
гражданам по месту постоянного жительства. Факт постоянного проживания граждан
подтверждается регистрацией
по месту жительства либо
устанавливается в соответствии с законодательством
Российской Федерации в
судебном порядке.
Граждане, не имеющие
регистрацию по месту пребывания, право на назначение
ЕДК не имеют.
По всем вопросам обращаться в КГКУ «Центр социальной поддержки населения
по Бикинскому району» по
адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская, 32В.

"БВ" 30 апреля 2019 г.

Социальный дайджест 13

О выплате единовременного пособия отдельным категориям
граждан, подвергшимся воздействию радиации

В связи с проведением мероприятий,
посвященных Международному дню
памяти жертв радиационных аварий и
катастроф, 33-й годовщине катастрофы
на Чернобыльской АЭС, предусмотрена
выплата единовременного пособия в размере 500 рублей.
Выплата предусмотрена гражданам
Российской Федерации, подвергшимся
воздействию радиации, проживающим на
территории Хабаровского края, из числа:
- граждан, получивших или перенесших
лучевую болезнь и другие заболевания,
связанные с радиационным воздействием
вследствие Чернобыльской катастрофы
или работами по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС, а
также вдов (вдовцов) указанных граждан в
случае их смерти;
- инвалидов вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, а также вдов
(вдовцов) указанных граждан в случае их
смерти;
- граждан, принимавших в 1986-1990
годах участие в работах по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в пределах зоны отчуждения, а
также вдов (вдовцов) указанных граждан в
случае их смерти;
- граждан, принимавших в 1957-1961
годах непосредственное участие в рабо-

тах по ликвидации последствий аварий
на
производственном
объединении
«Маяк», граждан, занятых на работах по
проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных
территорий вдоль реки Теча в 1949-1962
годах, а также вдов (вдовцов) указанных
граждан в случае их смерти;
- граждан, из подразделений особого
риска, поименованных в подпунктах
«а» - «д» пункта 1 постановления Верховного Совета Российской Федерации от
27.12.1991 г. № 2123-1 «О распространении
действия Закона РСФСР «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС» на граждан из
подразделений особого риска»;
- граждан, эвакуированных (в том
числе выехавших добровольно) в 1986
году из зоны отчуждения, загрязненной
радиоактивными веществами вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- граждан, эвакуированных (переселенных) из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а
также граждан, добровольно переехавших
с 29.09.1957 г. по 31.12.1960 г. включитель-

но из населенных пунктов, подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие
аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк», и граждан, добровольно выехавших с 1949 года по 1962
год включительно из населенных пунктов,
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча;
- граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне
и получивших суммарную (накопительную) эффективную дозу облучения свыше
25 сЗв (бэр).
Назначение единовременного пособия произведено КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикинскому
району» по месту жительства граждан в
беззаявительном порядке. Выплата единовременного пособия будет осуществлена в апреле 2019 года на счета, открытые
в кредитном учреждении.
Более подробную информацию по
данному виду выплаты можно получить
по адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская, д.
32 в, либо по телефону 21-3-54.
А.В. Андреева, начальник сектора по начислению
и выплате пособий и других
социальных выплат

Введение норматива на отопление негативно отразится на благополучии граждан - Борис Гладких

Депутат Госдумы от Хабаровского края Борис Гладких,
инициировавший на федеральном уровне перенос сроков введения норматива на
отопление в зависимости от
этажности, считает, что этот
вопрос является проблемным
для большинства регионов
РФ. По его мнению, введение
такого норматива негативно
отразится на благополучии
граждан.
Напомним, с 2020 года
для
жителей
некоторых
многоквартирных
домов,
построенных до 1999 года может резко возрасти норматив
на отопление. Это касается
домов, имеющих 1-4 этажа.
В 2016 году некоторые регионы западной части страны,
внедрили такие нормативы.
И для малоэтажных домов
они оказались выше. Но, в
Хабаровском крае и других
регионах Дальнего Востока,
после вмешательства краевых парламентариев этот
процесс был отложен до 2020
года.
- Несколько лет назад мы
смогли урегулировать на фе-

деральном уровне два вопроса: самостоятельное принятие решения региональными
органами власти по вопросу
введения социальной нормы
на электроэнергию и перенос
срока введения норматива на
отопление в зависимости от
этажности в многоквартирных
домах, хотя мы и настаивали
на отмене этого норматива. В
конце 2018 года вновь поднималась тема по социальной
норме на электроэнергию, на
федеральном уровне было
принято решение отложить
эксперимент на неопределённый срок, а вопрос применения норматива в зависимости
от этажности так и остался
открытым, - рассказал Борис
Гладких, депутат Государственной думы РФ от Хабаровского края, который в 2016
году руководил комитетом
Закдумы края по вопросам
строительства, ЖКХ и ТЭК .
Парламентарий подчеркивает, что вопрос введения
норматива на отопление в
зависимости от этажности
является проблемным для
большинства регионов РФ и

может негативно отразиться
на благополучии граждан,
проживающих в домах до
4-ех этажей.
Тема отмены введения
норматива на отопление в
зависимости от этажности
в многоквартирных домах
регулярно обсуждается на
различных площадках и заседаниях комитета Госдумы по
энергетике, членом которого
является Борис Гладких, а
также в переписке с Минстроем РФ.
- До 2020 года еще
есть время и необходимо
продолжить отстаивать вопрос отмены или переноса
нормативов на отопление, а
участие главы региона даст
дополнительный толчок в
решение этого вопроса. То,
что Губернатор подключился
– свидетельствует о том, что
мнение органа законодательной власти, высказанное
официально раннее, теперь
поддержано исполнительной
властью края, - отметил
депутат Госдумы РФ Борис
Гладких.
Кроме того, парламента-

рий отметил, что проблему
с установкой в таких многоквартирных домах общедомовых приборов учета
можно было уже решить с
началом деятельности регионального оператора фонда
капремонта. А конкретнее,
через включение установки
общедомовых приборов учета в перечень обязательных
видов работ по капремонту.
Для этого необходимо соответствующие согласование
органа исполнительной власти субъекта в региональное
законодательство. Ранее, в
2014-2016 годах данная тема
поднималась на уровне законодательного органа власти
субъекта.
Таким образом, значительную часть многоквартирных домов уже можно было
оснастить этими приборами
учета. Напомним, эффект от
установки общедомового прибора учета тепловой энергии,
как привило, 20-30 процентов
«минус» от начисления по
нормативу.
Алина Снитко,
помощник депутата

14 Хозяйке на заметку

Холодный торт
Ингредиенты: 500 г пряников, 500 г сметаны, 2 банана,
100 г сахарной пудры, 1 стакан чищеных орехов
Пудру смешиваем со сметаной. Пряники режем толщиной
по 3-4 миллиметра, а бананы – 1-2 миллиметра. Обжариваем на
сковороде и меленько рубим ножом орехи.
Находим миску соответствующего размера. Выстилаем ее
изнутри пищевой пленкой. На пленку выкладываем слоями
смоченные в сметане пряники и бананы, пересыпая их ореховой
крошкой.
Если любите тортик посочнее, то сметаны надо брать чуть
побольше.
Утрамбовываете рукой и ставите на ночь в холодильник.
Утром переворачиваете на поднос (блюдо), снимаете пищевую
пленку и все – наш тортик готов. Украшаете, едите и наслаждаетесь.
Английский бисквит "Королевы Виктории"
Ингредиенты:
Для бисквита: 170 г размягченного масла, 170 г сахарной
пудры, 170 г муки, 3 яйца
Для начинки: 4 столовых ложки малинового варенья.
Масляный крем (по желанию).
Нагрейте духовку до 190 градусов. 2 формы по 18 см смажьте
сливочным маслом и застелите бумагой для выпечки.
В большой миске взбейте блендером до кремовой массы
сливочное масло и сахар.
Отдельно взбейте яйца и постепенно добавьте их к масляной
смеси, взбивая после каждого добавления, чтобы избежать
сворачивания. В самом конце добавьте муку в тесто и аккуратно
перемешайте металической ложкой (не миксером).
Разделите тесто по 2 формам. Выпекайте 20 минут. Не открывайте духовку до окончания выпекания, иначе коржи осядут
в середине. Через 20 минут убедитесь через стекло духовки, что
коржи позолотились и покоричневели, приоткрыв духовку и проткнув коржи зубочисткой в середине. Если она выходит чистой без
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теста, значит формы можно доставать. Оставьте их на пару минут
перед тем, как доставать из формы.
Полностью остывшие бисквитные коржи промажьте между
собой вареньем и простым масляным кремом по желанию. Присыпьте сверху сахарной пудрой и подавайте к чаю.
Розы из яблок
Купленное в магазине тесто размораживаем. Когда тесто
разморозилось нагреваем до кипения 300 грамм воды и растворяем в ней три столовые ложки сахара.
Ставим прогреваться духовку до 200 градусов.
Режем яблочки для лепестков. Режем толщиной по 2-3
мм. Опускаем в кипящую воду и варим три минуты. Это
нам надо, чтобы яблочные лепестки стали мягонькими и не
ломались в дальнейшем, при сворачивании розы.
Отрезаем от теста полоску шириной сантиметра три.
Раскатываем ее до толщины 1-2 мм. Выкладываем в накладку друг на друга 5 яблочных «лепестков». Выкладывать
надо так, чтобы одна треть «лепестка» выходила за тесто.
Отрезаем излишек теста по длине, оставив запас в один
сантиметр.
Сворачиваем рулетиком тесто с лепестками. Подгибаем
снизу тесто, формируя «низ «бутона». Ставим на противень,
застеленный пергаментной бумагой.
И в прогретую духовку на 20-25 минут. Как испекутся
розочки, достаем, даем охладиться на решетке, посыпаем
сахарной пудрой, формируя что-то типа инея.
Домашний сыр
Ингредиенты: 1 литр молока, 1 ст.л.соли, 200-300 г.
сметаны, 3 яйца
Молоко ставим кипятить, посолив его. В это время взбиваем сметану с яйцами. Как молоко закипит, добавляете
сметанную смесь и помешивая кипятите около 5 мин. как
только масса отделиться от сыворотки, откидываем эту
массу на ситечко. Даем полностью стечь жидкости. Через
несколько часов можно есть!
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Овен. Неделя обещает удачу тому, кто настроен на
достижения и пробивание своих интересов. Убывающая Луна способствует завершению дел, подведению
итогов. В понедельник и вторник мудро распоряжайтесь
деньгами и не давайте залезть к себе в кошелек. Для
работы лучше уединиться. В четверг и пятницу вы
будете демонстрировать чудеса работоспособности. И
все же, с новыми делами лучше подождать до середины
следующей недели. Неделя обещает удачу учащимся,
путешествующим и тем, кто настроен на спортивные
рекорды и достижения. В выходные акцент сместится
на личные отношения.
Благоприятные дни: 2, 3. Будьте внимательны: 30
Телец. На этой неделе вам придется отвлекаться на
возникающие неожиданно ситуации. Не соглашайтесь
из принципа «только бы отстали», иначе получите
заданий вагон и маленькую тележку. Сейчас для вас
лучше избавляться от лишних дел и хлама, вести предварительные переговоры. В четверг и пятницу накал
событий достигнет максимума, но вы далеко не на все
сможете повлиять. В выходные энергии новолуния заставят вас сбавить скорость, хорошо выспаться и не
спеша заняться планированием дел на май.
Благоприятные дни: 4, 5. Будьте внимательны: 3
Близнецы. Вы по своей инициативе окажетесь
в центре событий, но не заставляйте окружающих
плясать под свою дудочку. Неделя благоприятна для
самостоятельной работы и контактов на равных. В понедельник и вторник возможны неожиданные перемены
в карьере и личной жизни. Помните, что тон задаете
вы, но будьте осторожны – окружающие что-то могут
скрывать. Решения, принятые в среду и четверг, будет
трудно отменить. Общение с сильной, самостоятельной
женщиной вдохновит на перемены. Но все начинания - с
понедельника.
Благоприятные дни: 3, 4. Будьте внимательны: 30
Рак. Вы некоторое время оставались в тени, но теперь
должны мобилизовать силы, чтобы ваша деятельность
получила новый виток. Партнерские отношения, сделки и
договоренности сейчас в центре внимания. Занимайтесь
вопросами, которые быстро решаются, а также физической
работой. К новолунию в воскресенье сдайте выполненные
дела и наведите порядок везде, где требуется. Готовьте
новые дела. В течение лунного месяца вы будете больше
времени проводить на работе. Предупредите близких, что
им придется позаботиться о себе.
Благоприятные дни: 29, 5. Будьте внимательны: 3
Лев. Пора снять с себя часть нагрузки, чтобы
тщательно справляться с самым главным. У вас есть
эта неделя перед новолунием, чтобы пересмотреть
обязательства, сдать выполненные дела и обсудить то,
чем вы планируете заниматься дальше. Со следующей
недели вы уже можете оказаться далеко впереди со
своими новыми планами. В понедельник и вторник не
игнорируйте эмоции в контактах с окружающими. В
среду и четверг можно действовать с напором, пойти
на риск ради достойной цели. В выходные учитывайте,
что новолуние снижает запас сил, но запускает процесс
обновления.
Благоприятные дни: 1, 2. Будьте внимательны: 4
Дева. Делайте то, что приносит выгоду или обеспечивает вам больше жизненного комфорта, – и будете
удовлетворены результатами. Наступает благоприятное
время для путешествий. Командировки, курсы повышения квалификации, занятия в клубах, где вы сможете
реализовать свои увлечения, принесут вам массу
впечатлений. В среду не отказывайтесь от сюрпризов
и подарков судьбы. Это хороший день, чтобы решиться
на смену имиджа, попробовать новый стиль отношений.
В выходные полезно побыть в роли наблюдателя, а не
участника событий.
Благоприятные дни: 3, 5. Будьте внимательны: 30

Гороскоп на неделю 15
Весы. Партнеры и их действия могут вызывать
у вас противоречивые чувства. С одной стороны, их
активность радует, с другой, они демонстрируют неповиновение. И это затрагивает ваши интересы. Изменить ситуацию не удастся, можно только наладить
взаимодействие. Будьте осторожны в среду и четверг,
избегайте споров и конфликтов, особенно, на почве
денег. Суббота прекрасный день для любви, но тоже
«с изюминкой». В воскресенье в день новолуния полезен отдых. Заряд энергии вы получите от контакта
с природой.
Благоприятные дни: 29, 2. Будьте внимательны: 1
Скорпион. Днем думайте о работе, а вечером
о здоровье – и будете удовлетворены результатами.
Интеллектуальные баталии в коллективе доставят
вам удовольствие; вы заставите других считаться
со своим мнением. А перепалка с любимым человеком добавит отношениям страсти. В понедельник и
вторник используйте творческие подходы в работе и
отношениях. Не говорите лишнего, и уж тем более,
не спорьте. В среду можно делать покупки. С пятницы
лучше не расслабляться – проблемы возможны там,
где вы их не ждете. В выходные жизнь засияет новыми
красками; появятся новые интересы и цели.
Благоприятные дни: 29, 30. Будьте внимательны: 3
Стрелец. Используйте свой талант к общению и
организаторские способности. Делайте самые нужные
вещи, а с новыми мероприятиями подождите до следующей недели. В отношении коллег и партнеров проявляйте терпение и толерантность, не все сейчас находятся в такой же форме. Это уникальное время для
романтических планов. В среду и четверг конкуренты
своими успехами укажут на ваши слабые стороны. В
семье возможны конфликты из-за распределения нагрузки. Но в целом, это будет интересное время, а к
концу недели вас ждут настоящие сюрпризы.
Благоприятные дни: 2, 3. Будьте внимательны: 30
Козерог. Ставьте себе задачи, в которых вы
быстро достигнете результата. Следите, чтобы вас не
втянули в конфликт. В отношениях с детьми наберитесь терпения – сейчас им необходимо ваше внимание. Со среды вас основательно «запрягут» близкие
или вы сами найдете себе дело в доме. В выходные
удовольствие принесет работа в одиночестве. Новолуние в воскресенье ознаменует начало интересного
творческого периода, а для кого-то – новое знакомство и любовный роман.
Благоприятные дни: 30, 4. Будьте внимательны: 3
Водолей. Если в вашей жизни есть серьезная
проблема, направьте все силы на ее исправление.
Можно рассчитывать на помощь окружающих и полезные советы. Говорите громче, если хотите до кого-то
достучаться. Если не повезло в одном месте, вы найдете то, что ищете, в другом. Неделя благоприятна для
решения вопросов в кабинетах чиновников, поездок,
сортировки накопленной информации, совещаний и
прочих мероприятий, где нужно что-то согласовать.
В выходные ваша смелость может удивить даже вас
самих. Берегите чувства близких.
Благоприятные дни: 2, 5. Будьте внимательны: 4
Рыбы. Вам нужна разборчивость в финансовых
вопросах, поскольку траты могут оказаться внушительными. Отношения с другими людьми начнут
меняться в сторону большего прагматизма, но не
исключены и споры, и злословие за вашей спиной. В
среду и четверг вам не удастся и не захочется оставаться в стороне от событий в коллективе. Возможно
некоторое ухудшение взаимопонимания, за которым
последует светлая полоса. В выходные лучше не пытаться кого-то удивить; жизнь и без того будет богата
сюрпризами.
Благоприятные дни: 4, 5. Будьте внимательны: 1

С днем рождения поздравляем своих любимых
сына ВТОРУШИНА НИКОЛАЯ ПРОКОПЬЕВИЧА
и дочь КУДРЯКОВУ ЛЮБОВЬ ПРОКОПЬЕВНУ!
Желаем здоровья, радости, сил, энергии, счастья,
благополучия! Желаем в жизни вам
успеха, пусть каждый ваш обычный день
в прекрасный праздник превратиться, и
никогда печали тень, в ваших глазах,
не отразиться.
Мама, ваши дети,
внуки, все родные

дорогого, любимого мужа, отца
поНомарчук михаила семеНовича
с юбилеем!
подумаешь, возраст всего-то каких-нибудь 70 лет!
и можно еще поработать,
добиться немалых побед!
и пусть горизонт будет ясен,
и твердою будет рука.
удачи, здоровья и счастья
еще ведь не сотня пока!
жена, сын, невестка
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ,
ВЕТЕРАНЫ, ПЕНСИОНЕРЫ!
В день 370-й годовщины пожарной охраны России примите самые искренние сердечные поздравления! Крепкого
здоровья вам и вашим семьям, счастья, благополучия!
Стойкости и силы, мужества и воли в исполнении
служебного долга, дальнейших успехов в вашей сложной
и необходимой Отечеству работе! Желаем вам
твердости духа, бездымного неба и новых успехов в
благородном деле защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров.
К.К.Соколов, начальник 3 ОПС
Хабаровского края,
В.В. Новиков,
начальник 32 ПЧ
Учреждения здравоохранения
в Бикинском районе в начале мая работают
по измененному графику.
1, 2, 3, 5, 9, 10 мая - установлен график праздничного
дня.
4 и 11 мая – в поликлиниках будет осуществляться
прием больных дежурными врачами с режимом работы
с 9:00 до 13:00.
6, 7, 8 мая – работают по графику рабочего дня.
В местах проведения праздничных мероприятий будет
организовано дежурство бригады скорой медицинской
помощи.
Оказание неотложной помощи будет организованно в
круглосуточном режиме в приемном отделении больницы.
Службы скорой медицинской помощи переведут в
режим повышенной готовности. При экстренных случаях
обращаться по телефонам 03, 103, 112.
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ПРОДАМ дом с постройками в р-не музея, 14 соток. Т.
8-924-113-39-78.
ПРОДАМ дом, недорого,
620 тыс. руб, дому 10 лет, нетопит, место сухое. Т. 8-914378-73-45.
ПРОДАМ благоустр. дом,
имеются постройки, большой
огород, сад. Т. 8-914-185-3199.
ПРОДАМ дачу, можно под
пасеку, пчелоинвентарь. Т.
8-924-109-13-19.
ПРОДАМ дет. кровать, душ.
кабинку. Т. 8-984-174-53-11.
ПРОДАМ саженцы плодовых деревьев. Обр.: ул.
Стрельникова, 81, тел. 8-914153-56-55.
ПРОДАМ картофель, пре-

доставлю земельный участок для посадки овощей. Т.
8-914-182-96-44.
ПРОДАМ пчел. Т. 8-924401-44-35.
ПРОДАМ 10 пчелосемей. Т.
8-924-206-09-44.
ПРОДАМ корову дойную 2
года, телочку 2 мес. Т. 8-914547-62-49.
КУПЛЮ а/м дефекты ДТП.
Т. 8-962-679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т.
8-924-311-20-44.
ОТДАМ в хорошие руки котенка (мальчик) к лотку приучен, 2 месяца. Т. 8-914-15794-77.
ОТДАМ больших собак для
охраны из-за отъезда. Т.
8-909-842-12-58.

Вспашу огород. Тел.: 8-924-111-59-70, 8-924-214-97-30.
Реклама

ВСПАШУ ОГОРОД: ПЛУГ, ФРЕЗА.
Т.: 8-924-113-31-50, 8-914-773-06-17.

Реклама

16 Реклама, объявления

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Бочкаревой Ириной Юрьевной (№ кв.
аттестата 27-11-86) в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, пер. Больничный, д.9 (кадастровый № 27:19:0010236:7), выполняются кадастровые работы по
межеванию границ участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кожечкина Галина Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Бикин, ул. Бонивура 96,
03.06.2019 г. в 11.00.
По возникшим вопросам звонить по тел. 8(4212)47-89-04.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в г. Бикине, а
именно: пер. Больничный, д.7; кадастровый номер 27:19:0010236:46;
собственник участка Куманев А.В.
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

ПОЗДРАВЛЯЙТЕ, БЛАГОДАРИТЕ!
Уважаемые читатели!
Не бойтесь проявлять свои чувства!
Люди, которых Вы любите и цените, должны
знать, как они важны для Вас! В 2017 году мы СНИЗИЛИ
СТОИМОСТЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПОЧТИ В 2 РАЗА,
и ваше поздравление теперь обойдется вам
от 200 до 500 рублей с праздничным оформлением!
Обращайтесь к нам в редакцию или в коммерческий отдел на «Радуге»: пер. Советский, 3. Ждем!
Неопубликованные материалы не рецензируются и
не возвращаются.
Мнение авторов публикации не обязательно отражает точку зрения редакции.
Ответственность за достоверность фактов, изложенных в материалах, несут
авторы и рекламодатели.
Материал со знаком PR публикуется на правах рекламы.
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