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Отдел по делам молодё-
жи и спорту администрации 
Бикинского муниципально-
го района  информирует о 
наличии путевок в КГБОУ 
ХКЦВР «Созвездие» на 
смену «Созвездие собирает 
друзей» с 24.03.2019 по 
30.03.2019 г. для детей в 
возрасте от 8 до 17 лет, сто-
имость путевки 9763 рублей. 

По вопросам оформления 
путевок обращаться в отдел 
по делам молодежи и спорту 
администрации Бикинского 
муниципального района по 
адресу: г. Бикин, ул. Октябрь-
ская, 4, здание  МКУ «Стади-
он «Локомотив» второй этаж, 
тел. 8(42155) 40-2-10.

Количество путевок огра-
ниченно!

Губернатору Хабаровского края
Фургалу Сергею Ивановичу

Председателю Законодательной Думы Хабаровского края
Луговскому Сергею Леонидовичу

Руководителям ОАО «РЖД»

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Руководством ОАО «РЖД» принято решение о закрытии поликлиники №4 на ст. Бикин, которая является струк-

турным подразделением НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Хабаровск-1 ОАО «РЖД»». 
Жителям города не понятна цель, которую преследуют авторы данного решения. Лозунги «Оптимизация» и 

«Модернизация» не могут встать в одну плоскость с социальной напряженностью, которая возникнет в результате 
закрытия учреждения. Самое страшное в этой оптимизации, что поликлинику закрывают не «по просьбам трудя-
щихся», а вопреки их просьбам.

Данное медицинское учреждение обслуживает около 2 тысяч человек: это работники железнодорожного транс-
порта, члены их семей, жители города Бикина. Платные услуги населению, среди которых есть услуги, которые не 
предоставляет центральная районная больница, оказывает высококвалифицированный персонал. Наличие современ-
ного медицинского оборудования дает возможность работникам «РЖД» и жителям города проходить обследование, 
не выезжая в краевой центр - г. Хабаровск, расположенный на расстоянии 215 км.

Закрытие поликлиники повлечет за собой неблагоприятные последствия для жителей города, которые выража-
ются в следующем:

- на центральную районную больницу ляжет дополнительная нагрузка по обслуживанию 2 тысяч человек;
- работники «РЖД» будут вынуждены проходить профомотр в г. Хабаровске, который  займет не один день и 

скажется, в свою очередь, на дополнительных материальных затратах;
- нет гарантии, что высококвалифицированный персонал поликлиники будет трудоустроен, часть работников 

планирует уехать в поисках работы.
Президент Российской Федерации В.В. Путин неоднократно говорит о том, что нужно повышать качество меди-

цинского обслуживания в небольших городах и сельских поселениях.
Считаем, что баланс между сомнительным экономическим эффектом от закрытия поликлиники и снижением 

показателя уровня жизни, очевиден, - и этот баланс должен быть в пользу человека, чьи права и свободы, согласно 
Конституции Российской Федерации, являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита является 
обязанностью государства.

М.В.Мануйлова, глава городского поселения «Город Бикин», 
Совет депутатов городского поселения «Город Бикин»

О СТаРТЕ «гОРячЕй лИнИИ» ПО МЕРаМ ПРОфИлаКТИКИ 
забОлЕваЕМОСТИ гРИППОМ И ОРвИ

В период эпидемического подъема заболеваемостью по гриппу 
Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю проводит «горя-
чую линию» по мерам профилактики гриппа и ОРВИ.

До 18 февраля специалисты Управления и консультационного 
центра для потребителей будут консультировать всех желающих по 
различным вопросам, касающимся профилактики гриппа.

Специалисты службы расскажут об основных правилах профилак-
тики гриппа и ОРВИ, а также о том, какие меры необходимо предпри-
нять при первых признаках недомогания. Сотрудники ведомства готовы 
предоставить рекомендации для родителей, как уберечь детей от 
простудных инфекций, озвучить правила использования масок и другие 
меры профилактики инфекционных заболеваний.

Обращения принимаются в рабочие дни по телефону
8 (4212) 27-47-70 с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 в рабочие дни.
По указанным вопросам также можно обращаться в Консультацион-

ный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» 
в г. Хабаровске с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в рабочие дни по 
телефонам:

8 (4212) 31-35-29,       
8 (4212) 30-48-91.
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ДЕПуТаТЫ гОСДуМЫ вЫСТуПИлИ ПРОТИв ПРЕДлОжЕнИя 
Об ОТМЕнЕ РяДа лЬгОТ Для СЕлЬСКИх учИТЕлЕй И вРачЕй
С инициативой об отмене пре-

ференций для педагогов и ме-
дработников на селе выступило 
Министерство экономического 
развития РФ.

Депутаты Государственной Думы 
выступили с требованием пересмотреть 
положения плана Министерства эконо-
мического развития РФ по оптимизации 
на федеральном уровне полномочий ор-
ганов государственной власти субъектов 
РФ, которые отменяют право сельских 
педагогов и медиков на компенсацию 
расходов за коммунальные платежи. 
Свою позицию депутаты будут отстаи-
вать при рассмотрении данной инициа-
тивы в Государственной Думе.

«Категорически против пред-
ложений Минэкономразвития о 
сокращении имеющихся мер под-
держки учителей выступила фракция 
большинства. В проект «дорожной 
карты» министерства по оптимизации 
регулирования на федеральном уров-
не полномочий регионов был включен 
пункт об исключении из закона «Об 
образовании в РФ» полномочия 
регионов предоставлять сельским 
педагогам компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления 
и освещения. Учителя и так работают 
в очень непростых условиях, поэтому 

прежде всего необходимо направлять 
усилия на улучшение условий труда 
педагогов, принимать дополнитель-
ные меры их поддержки, в том числе 
по повышению их заработной платы, 
профессиональной реабилитации, 
оздоровлению. Нужно в целом повы-
шать статус педагога. Это важнейшая 
задача», - подчеркнула депутат Гос-
думы Алена Аршинова.

Она отметила, что Государственная 
Дума не поддержит такие меры. «Мы 
считаем недопустимыми любые пред-
ложения, которые ведут к ухудшению 
условий труда учителей, и призываем 
все органы власти работать сообща над 
системным улучшением условий труда 
педагогов», - добавила Аршинова.

В свою очередь, координатор 
федерального проекта «Здоровое 
будущее», председатель комитета Госу-
дарственной Думы по охране здоровья 
Дмитрий Морозов направит запросы в 
Минэкономразвития и Министерство 
здравоохранения РФ для подтвержде-
ния их позиции по данным изменениям в 
законодательство.

«Мы должны помочь людям, сделать 
так, чтобы сельские врачи чувствовали 
себя защищенными и востребованны-
ми. Президентом поставлена задача 
воссоздания утраченных фельдшер-

ско-акушерских пунктов, врачебных 
амбулаторий, создания сети выездных 
комплексов, поддержки первичной 
медико-санитарной помощи. Кроме того, 
продолжается реализация программы 
«Земский доктор», которая дала как ми-
нимум 29 тысяч докторов в селах. И на 
этом фоне вводить подобные решения 
категорически нельзя», – подчеркнул 
Морозов.

Напомним, на сайте Минэкономраз-
вития опубликован план по оптимизации 
регулирования на федеральном уровне 
полномочий органов государственной 
власти субъектов РФ, которым коррек-
тируются положения федерального 
законодательства, регулирующие право 
сельских педагогов на компенсацию рас-
ходов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения, попросту исключив 
эти льготы из закона «Об образовании 
в РФ».     Отмена федеральных льгот 
учителям на селе предлагается «в связи 
с ранее принятыми решениями по по-
вышению оплаты труда педагогических 
работников». Кроме того, следует из всё 
того же плана инвентаризации законода-
тельства, проработан вопрос об исклю-
чении аналогичной меры социальной 
поддержки и в отношении медицинских 
работников.

Наш корр.

ПРОфИлаКТИчЕСКая ОПЕРацИя «СнЕгОхОД» СТаРТОвала в КРаЕ 1 фЕвРаля
Специалисты гостехнадзора проверяют со-

блюдение правил эксплуатации самоходной 
техники в регионе

1 февраля в Хабаровском крае началась операция 
«Снегоход». Профилактическая акция  продлится в тече-
ние двух месяцев. До 30 марта осмотры самоходной тех-
ники будут проходить как в рабочие, так и в выходные дни. 
Рейдовые мероприятия сотрудников гостехнадзора, в том 
числе с участием представителей регионального УМВД 
организованы во всех муниципальных образованиях края. 

- Проверки пройдут, в том числе, на территориях спор-
тивно-развлекательных комплексов, баз отдыха, местах 
проката снегоходов. Первое, на что обратят внимание 
специалисты гостехнадзора, – это техническое состояние 
внедорожных автомототранспортных средств, наличие 
у владельцев самоходной техники документов на право 
управления. Также они проверят соблюдение требований 
Правил государственной регистрации и наличие техни-
ческого осмотра, - рассказал заместитель председателя 
комитета регионального государственного контроля и 
лицензирования Правительства края Евгений Битюков.

Также в ходе операции инспекторы проводят разъяс-
нительную работу по соблюдению требований безопасной 

эксплуатации самоходных машин.
В настоящее время в крае на регистрационном учете 

состоит более 20 тыс. единиц внедорожной автомото-
транспортной техники, из них 2,5 тыс. – это снегоходы и 
квадрациклы. За последние 8 лет количество самоходной 
техники в регионе увеличилось почти в 1,5 раза. 

Информация предоставлена комитетом 
регионального государственного контроля 

и лицензирования Правительства края
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«год лосося» хабаровские учёные встречают словом «катастрофа»
В головном офисе объединения 

особо охраняемых территорий Хаба-
ровского края «Заповедное Приамурье» 
официально дан старт международному 
«Году лосося» в нашем регионе. На при-
уроченную этому событию встречу были 
приглашены специалисты-ихтиологи и 
представитель ассоциации коренных 
малочисленных народов Дальнего Вос-
тока. При этом никакого оптимизма по 
поводу перспектив «красной путины» на 
Амуре ни в этом, ни в последующие за 
ним годы они не высказали.

- В целом ситуация с лососёвыми 
в Амуре очень мрачная, - признал 
ихтиолог, кандидат биологических наук 
Михаил Скопец. -Когда меня попросили 
придумать название тому сообщению, с 
которым я здесь выступаю, ничего кроме 
выражения «Лососёвая катастрофа» 
мне на ум не пришло. Если раньше ло-
сось доходил до Шилки, а нерестилища 
бассейна Уссури давали до 40% пого-
ловья всего амурского стада, то сейчас 
выше Хабаровска доходят считанные 
единицы кеты. В реке Хор нерестится 
не больше тысячи особей, а до Бикина 
уже рыба и не добирается. Проблема 
с недостаточным воспроизводством 
лососёвых на Амуре объясняется тем, 
что лимиты на вылов принято устанав-
ливать от уловов предыдущего года. По 
чуть-чуть накидывали каждый год, и к 
чему это привело? В период с 2010 по 
2015-16 годы большие уловы были воз-

можны из-за благоприятных для рыбы 
природных условий. Солнечный цикл, 
влияющий на размножение красной 
рыбы и выживаемость молоди, шёл 
тогда по нарастающей. Но когда пошли 
менее урожайные годы, наука не нашла 
в себе сил сказать: извините, но надо 
прекращать. Наука у нас сейчас, ни для 
кого не секрет, управляется звонками из 
высоких кабинетов.

Бравурные прогнозы учёных в про-
шлом году по рекордным подходам крас-
ной рыбы в Амур сбылись в точности 
до наоборот. Представители коренных 
народов Хабаровского края, которые 
осенью вместе с экологами обследовали 
нерестилища, нашли их практически пу-
стыми. Значит лосося в будущем станет 
ещё меньше.

- Когда в 2015 году в Николаевском, 
Ульчском и Комсомольском районах 
было решено создать 57 дополнитель-
ных участков для рыбопромышленных 
целей, мы - представители коренных 
народов - забили ещё тогда тревогу. 
Амур уже тогда был перегружен. В 2017 
году эти участки заработали, население 
осталось практически без рыбы. Её не 
пропустили. В 2018-м ввели проходные 
дни, но опять-таки не равномерно. Если 
под Николаевском, где работают, в 
основном, промышленники, в прошлую 
путину можно было добывать рыбу 28 
дней, то в районах выше по течению, 
где ловят люди, разрешённых дней для 

рыбалки было уже 8-10, - рассказала 
президент Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера Хабаровско-
го края Любовь Одзял. - Мы предлагаем: 
давайте запретим промышленный лов 
на Амуре на 8 лет. Полностью. Хотя я 
понимаю, что это больно отразится на 
экономике, на сотрудниках рыбодобыва-
ющих предприятий. Но в любом случае, 
нужно искать такое решение в этом году, 
которое бы позволило пропустить рыбу 
на нерестилища. Можно сделать одина-
ковые условия для рыбаков в лимане и 
выше по течению. Пусть проходные дни, 
когда рыбалка запрещена, идут, напри-
мер, день через день.

Ранее предложения по ограничению 
промышленного лова летней кеты 
поддержал губернатор Сергей Фургал. 
Также его поддержку нашла инициатива 
сократить осеннюю добычу до размеров, 
необходимых для полноценного воспол-
нения популяции лососевых.

ИА «Хабаровский край сегодня»

Есть проблема - 
изменим закон

Мать инвалида пожаловалась губернато-
ру Хабаровского края  С.И. Фургалу на то, что 
семьи опекунов и попечителей недееспособ-
ных инвалидов с детства вынуждены платить 
транспортный налог. Она написала, что 
обратилась в налоговую инспекцию с прось-
бой освободить ее от уплаты транспортного 
налога, но ей отказали, сославшись на то, что 
законы Хабаровского края такой льготы не 
предусматривают. 

По поручению губернатора края,  были 
подготовлены изменения в Закон «О реги-
ональных налогах и налоговых льготах в 
Хабаровском крае», которые приняты За-
конодательной Думой Хабаровского края и 
вступили в силу с 22 ноября 2018 года.

Изменениями предусмотрено освобожде-
ние от уплаты транспортного налога родите-
лей (усыновителей, опекунов, попечителей), 
которые осуществляют уход за инвалидом с 
детства, которому установлена I группа, - за 
одно транспортное средство (легковой авто-
мобиль или мотоколяска) с мощностью двига-
теля до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно. 

Таким образом, у женщины теперь есть 
право обратиться в инспекцию Федеральной 
налоговой службы для получения налоговой 
льготы. Такой же льготой могут воспользо-
ваться и все остальные жители края, которые 
взяли на себя труд ухаживать за инвалидами 
с детства.

новые колонки установлены
В краевое Правительство обрати-

лись жители Бикина. Они написали, 
что в частном секторе по улице Трудо-
вой, 26  воды в колонках нет по неделе, 
а то и две. Между тем, на улице живут 
пожилые люди, которым по 80-90 лет. 
Телефоны управляющей компании, 
которая занимается подачей воды, не 
работают, а городская диспетчерская 
эту проблему решить не может.

В министерстве жилищно-комму-
нального хозяйства края сообщили, 
что обслуживание водопроводных 
сетей городского поселения «Город 
Бикин» осуществляет ООО «Сенат», 
его директор – Губачев Сергей Алек-
сандрович, контактные телефоны: 
(42155) 2-16-40, 8-964-477-87-60.

Водоразборная колонка по ул. Тру-
довой, 26 вышла из строя, ремонту не 
подлежит. Временно, до приобретения 
и установки новых колонок, жителям 
предложено пользоваться привозной 
водой. Подвоз воды осуществляется 
по заявкам после приобретения та-
лонов на подвоз воды. Тариф на воду 
установлен постановлением комитета 
по ценам и тарифам Правительства 
края  и  на период с 1 января по 30 
июня 2019 года составляет 427,39 руб. 
за 1 куб. м.

Ближайшая водоразборная колон-
ка расположена в районе дома № 22 
по ул. Трудовая.

Администрация города приобрела  
25 колонок, которые будут установ-
лены в «критических» точках.  По 
улице  Трудовой, 26  одна из них уже 
установлена. 

Жители ул.  Октябрьская  1, 3, 5  об-
ратились в Правительство края с ана-
логичной просьбой. Они жаловались, 
что почти два месяца живут без воды. 
Неоднократно обращались к главе го-
родского поселения Мануйловой М.В. 
с просьбой решить этот вопрос, но им 
ответили, что водозаборные колонки 
не подлежат ремонту. Их попросту 
сняли и увезли. Теперь воду людям 
приходится искать по всему городу. 

По информации администрации 
городского поселения «Город Бикин», 
водоразборная колонка в районе 
указанных жилых домов по ул. Ок-
тябрьской вышла из строя, ремонту не 
подлежит. Временно, до приобретения 
и установки новых водоразборных 
колонок, жителям было предложено 
пользоваться привозной водой. Но в 
январе колонка в районе жилых до-
мов №№ 1, 3, 5 по ул. Октябрьской   в 
городе Бикине установлена.
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ИнвЕСТИцИИ в КОз 

Необычную схему инве-
стировать свободные деньги 
предлагает хабаровчанам 
фермер из села Кутузовка 
района имени Лазо Игорь 
Даниленко. Для того, чтобы 
быстрее нарастить поголовье 
единственной в регионе пле-
менной козоводческой фер-
мы, он объявил акцию «Купи 
козу».

- Если у семьи есть очень неболь-
шие свободные деньги, в банке, да и 
с помощью других инвестиционных 
инструментов она на них практически 
ничего не заработает. Моё предло-
жение заключается в следующем. С 
нами желающие проинвестировать 
в развитие козоводства заключают 
договор. Мы находим козу у частника. 
Эту козу люди покупают и нам же сда-
ют её в аренду. Человек становится 
собственником козы, он может хва-
статься, что у него теперь есть коза. А 
мы готовы людям платить за аренду 
этой козы. Если животное стоит 10 
тысяч, то примерно тысячу рублей 
в месяц люди за неё получают. Мы 
таким образом достигаем трёх целей. 
Наверняка владелец козы зайдёт в 
магазин и купит нашу продукцию, по-
тому что в ней есть молоко и его козы. 
Он может приехать к нам, как турист, 
посмотреть в каких условиях живёт 
его коза. Но и пусть небольшой, но 
всё-таки доход за счёт того, что мы бу-
дем арендную плату ему отчислять. У 
нас уже три козы такие арендованные 
есть. Скоро поедем ещё 10 животных 
по такой схеме купим, - отметил фер-
мер Игорь Даниленко.

В прошлом году проект «Зорькино 
поле» Игоря Даниленко победил в 
общероссийском конкурсе Агентства 
по развитию человеческого капитала. 
После поездки на Восточный эконо-
мический форум на острове Русский 
обладатель ДВ-гектаров добился 
включения разведения коз в краевую 
программу грантовой поддержки 

сельхозпроизводителей.
Сейчас в хозяйстве Даниленко 

60 коз. Почти все - обычной на 
Дальнем Востоке «дворянской» по-
роды. Улучшить генофонд и сделать 
стадо более удойным, а животных 
крупнее, Игорь Даниленко надеется 
при помощи козла набийской породы. 
Этого великана родом из Восточной 
Африки он купил по цене автомобиля. 
Дальневосточные зимы козёл Тихон 
переносит хорошо. А приплод от него 
получается действительно крупнее, 
а главное более продуктивный. Из 
козьего молока фермер вместе с 
женой Татьяной Даниленко уже на-
ладил производство йогуртов и сыра. 
Они уже появились в магазинах Хаба-
ровска, но для расширения производ-
ства, поголовье нужно нарастить хотя 
бы до 400 голов. Для этого и решился 
на акцию «Купи козу».

Игорь Даниленко готов делиться 
секретами успешного бизнеса на 
козах. В правительстве края уже на-
шла поддержку его идея по созданию 
в регионе франшизы козоводческих 
ферм. Животновод готов передать 
желающим схему созданию подоб-
ных хозяйств.

- Это готовая, разработанная идея 
к внедрению. Там всё подробно про-
писано: от содержания коз в условиях 
Дальнего Востока, строительства 
модульных ферм до переработки 
продукции. Вот, например, остался 
человек без работы. Если он нашёл 
землю, то за 30 дней мы монтируем 
у него ферму. Через 10 дней завозим 
туда дойных коз с нашего хозяйства. 
А через месяц он начинает выпускать 
готовую продукцию. Понятное дело, 
что сертификация и другие слож-
ности переработки, не всем под силу. 
Но мы предлагаем забирать сырьё 
и делать готовую продукцию на базе 
нашего хозяйства, - объяснил Игорь 
Даниленко.

ИА «Хабаровский край 
сегодня»

Уважаемые руководители 
предприятий!

По информации межрайонной ИФНС Рос-
сии №3 по Хабаровскому краю, в целях повы-
шения достоверности Единого реестра субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, а 
также в целях отнесения налогоплательщиков 
к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства,  должны выполняться условия по 
среднесписочной численности работников за 
предшествующий календарный год и доходу, 
полученному от осуществления предпринима-
тельской деятельности  за предшествующий 
календарный год.

Таким образом, при ежегодном форми-
ровании 10 августа текущего календарного 
года РСМП учитываются имеющиеся у на-
логовых органов сведения о среднесписочной 
численности работников за предшествующий 
календарный год и о доходе, полученном от 
осуществления предпринимательской дея-
тельности за предшествующий календарный 
год, отраженном в налоговой отчетности (по 
данным налогового органа), представленные 
хозяйственными обществами, хозяйственными 
партнерствами, производственными коопе-
ративами, потребительскими кооперативами, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
и индивидуальными предпринимателями не 
позднее 1 июля текущего календарного года.

В результате, если указанные выше лица не 
сдадут в налоговые органы отчетность в уста-
новленный срок, они не смогут быть включены 
в РСМП,  формируемый в 2019 году.

В прошедшем 2018 году  в налоговые орга-
ны обращались предприниматели, которые не 
были включены в РСМП по причине несдачи 
ими обязательной отчетности в установленные 
сроки, что повлекло для них следующие не-
гативные последствия:

►в виде привлечения к административной 
ответственности (ст. 4.1.1. КоАП РФ о порядке 
освобождения от штрафов действует в отноше-
нии лиц, включенных в РСМП);

►в виде отсутствия возможности получить 
преференции согласно закону о государствен-
ных и муниципальных закупках;

►в виде невозможности получения по-
мощи в развитии, предоставляемой субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

Обращаем внимание, срок сдачи сведения 
о среднесписочной численности работников за 
предшествующий календарный год уже насту-
пил. Так, согласно ст. 80 Налогового кодекса, до 
21.01.2019  все организации и индивидуальные 
предприниматели должны представить в на-
логовые органы Сведения о среднесписочной 
численности работников за 2018 год, а в случае 
создания (реорганизации) организации - не 
позднее 20-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором организация была создана 
(реорганизована). Указанные сведения пред-
ставляются по форме, утвержденной Приказом 
ФНС России от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@.

В связи с изложенным, напоминаем  вам о 
необходимости  соблюдения  сроков,  установ-
ленных для сдачи отчетности. 

Отдел экономического развития и 
внешних связей 

администрации Бикинского муници-
пального района
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ПОДвИг СТалИнгРаДа нЕ забЫТ

76 лет нас отделяют от 2 февраля 1943 года 
- дня разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск под Сталинградом. Это со-
бытие времен Великой Отечественной войны 
считается Днем воинской Славы России.

В рамках месячника па-
триотического воспитания  и 
оборонно-массовой работы  
районный Совет ветеранов, 
Бикинский комитет солдат-
ских матерей, Центральная 
районная библиотека при 
поддержке командования 
гвардейской 57 ОМБр и при 
участии личного состава 
части в музее Боевой Славы 
воинской части 46102 прове-
ли исторический час. Откры-
тие мероприятия прошло 
под музыкальный аккомпа-
немент военного оркестра. 
В мероприятии принимала 
участие М.Б.Литяйкина, 
заведующая библиотеки в/ч 
46102.

Заместитель председа-
теля президиума районного 
Совета ветеранов Людмила 
Степановна Игнатькова, 
председатель комитета 
солдатских матерей Галина 
Михайловна Васечкина, 
выступая перед военнослу-
жащими срочной службы и 
контрактниками, отметили 
важность встречи: под Бое-
вым знаменем 422 стрелко-
вой дивизии воевали наши 
земляки-бикинцы, а для 
нынешнего поколения во-
еннослужащих бригады 81 
(422) гвардейской Красно-
градской Краснознаменной  
ордена Суворова II степени 
мотострелковой  дивизии - 
это не только история, но и 
славная страница в биогра-
фии каждого, кто проходил 
и проходит воинскую службу 
в гвардейском, героическом 
соединении. 

Заместитель командира 
войсковой части 46102 
по военно-политической 
работе гвардии капитан 
Александр Алексеевич 
Кириков  отметил, что в годы 

войны 36 наших однополчан 
были удостоены звания 
Героя Советского Союза. 
Личный состав гвардейской 
бригады должен беречь и 
приумножать ратные тради-
ции гвардейского соедине-
ния, охранять и защищать 
государственные интересы 
России и ее народа. 

Зимний период об-
учения гвардейцев - это 
интенсивная, насыщенная  
мероприятиями боевая 
учеба, в которой главным 
принципом являются 
укрепление воинской дис-
циплины, индивидуальная 
подготовка военнослужащих 
бригады, их полевая вы-
учка, умение действовать на 
технике и при вооружении, 
физическая выносливость и 
морально-психологическая 
устойчивость. Главный 
принцип, положенный в ос-
нову подготовки войск,  - это 
учиться тому, что необходи-
мо на войне.

Заведующая отделом 
обслуживания Центральной 
районной библиотеки Свет-
лана Сергеевна Крусанова, 
ведя в форме диалога исто-
рический час для военнослу-
жащих гвардейской бригады 
под названием «Нам подвиг 
Сталинграда не забыть», 
напомнила главные собы-
тия Сталинградской битвы. 
Тут же  демонстрировались  
фрагменты  документаль-
ных фильмов, видеоролика 
«Сталинградская битва 
- хроника Великой По-
беды», отрывки фильмов 
«Волгоград», «Сталинград», 
киноальманах «422-81 
гвардейское соединение: 
рожденное в огне», расска-
зы из выдержек фронтовых 
сообщений, из приказов 

Народного Комиссара Обо-
роны ССР, из книги, создан-
ной  по воспоминаниям о 
военных событиях гвардии 
генерал-майора, командира 
орденоносной дивизии 
И.К.Морозова, и другие 
исторические и военные ис-
точники.

В кровопролитных боях 
советские воины проявили 
героизм на всем направле-
нии Сталинградской битвы: 
высота с отметкой «102,0» 
- Мамаев Курган, по словам 
Маршала Василевского: 
«…Красная Армия открыла 
себе дорогу к Берлину…»; 
Дом Павлова - один из опор-
ных пунктов, где гвардейцы 
сержанта Якова Павлова 
вели оборону на подступах 
к Волге; Сталинградский 
тракторный завод: рабочие 
завода, не прерывая выпуск 
военной техники, сдержи-
вали превосходящие силы 
противника, битва шла за 
каждый цех, за каждое зда-
ние завода. Эти сражения 
стали символом мужества, 
героизма, самопожертвова-
ния воинов Красной Армии 
и жителей Сталинграда, 
вставших  стеной против 
немецко-фашистских во-
йск.

Сталинградская битва 
имеет большое историче-

ское значение в боевой 
истории гвардейской брига-
ды: летом 1942 года немцы 
рвались к городу. В конце 
июля с Дальнего Востока 
была переброшена под Ста-
линград сформированная 
в марте этого же года из 
воинов-дальневосточников 
422 стрелковая дивизия, 
ставшая в будущем 81 
гвардейской Красноград-
ской Краснознаменной 
ордена Суворова II степени 
стрелковой дивизией. В 50 
километрах от Сталинграда 
находилась станция, кото-
рую защищала дивизия. 
На этот пункт нацеливали 
немцы свой удар, развивая 
наступление вдоль желез-
ной дороги от Котельниково, 
чтобы выйти к Волге к югу от 
Сталинграда.

Ожесточенные и кро-
вопролитные бои шли с 12 
августа 1942 года. К началу 
января 1943 года группи-
ровка Паулюса, окруженная 
советскими войсками, 
оказалась в безнадежном 
положении. 22 немецкие ди-
визии вместе с подсобными 
частями тыла и общей чис-
ленностью 330 тысяч солдат 
и офицеров были зажаты в 
стальное кольцо окружения. 
Сражение под Сталингра-
дом закончилось 2 февраля 
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«ПОДаРОК вОИну»
Ежегодно к 23 февраля,  Дню защитника От-

ечества, в нашем районе проходит благотвори-
тельная акция «Подарок воину». 

В очередной раз районный Совет ветеранов, Бикинский 
комитет солдатских матерей, при поддержке управления  
образования и образовательных учреждений, редакции 
газеты «Бикинский вестник», при вашем непосредственном 
участии, уважаемые бикинцы, проводит эту благотвори-
тельную акцию.

«Подарок воину» - это дань уважения военнослужащим 
срочной службы, которые сейчас служат у нас вдали от 
дома, за их большую ответственность в деле охраны и 
упрочения государственного суверенитета и  служение 
Отчизне. Наша акция - это знак внимания к воинам, призна-
тельность за их службу, за то, что они, осваивая военные 
науки, готовы защищать нас, и мы в них верим.

«Подарок воину» - это могут быть канцелярские 

товары, сладости и гигиенические принадлежности, это 
сувениры и другие радостные для солдат подарки, а еще 
- письма, которые пишут школьники нашим защитникам 
Отечества. 

Посылки с подарками от вас, уважаемые бикинцы, мы 
вручаем в подразделениях в/ч 46102, на полигоне, на тор-
жественных мероприятиях в гарнизонном Доме офицеров. 
На таких мероприятиях всегда атмосфера праздника, и 
гвардейцы тепло отзываются о таком внимании к ним.

Нашей традиции  проводить акцию «Подарок воину» 
уже более 25 лет, и за это время вы, дорогие наши бикин-
цы, всегда участвуете в ней. Большое вам спасибо за это.

Сбор посылок с подарками ведется в районном Совете 
ветеранов, в здании районной администрации, кабинет 
№5. А также в редакции газеты «Бикинский вестник», каби-
нет корреспондентов.

Оргкомитет

Вести из гарнизона

1943 года полным триумфом 
Вооруженных Сил Советско-
го Союза. Хроника Великой 
Победы - окружение 6-й 
армии Паулюса и бес-
славное шествие пленных 
по разрушенным улицам 
Сталинграда…

За подвиги, совершен-
ные в дни Сталинградской 
битвы, 120 солдат и офице-
ров были удостоены звания 
Героя Советского Союза, 
более 750 тысяч человек 
награждены учрежденной 
22 декабря 1942 года 
медалью «За оборону Ста-
линграда». «Победа наших 
войск под Сталинградом 
ознаменовала собой начало 

перелома в войне в пользу 
Советского Союза и начало 
изгнания вражеских войск с 
нашей территории»,  - писал 
маршал Г.К.Жуков. «Эта 
славная победа остановила 
волну нашествия и стала 
поворотным пунктом войны 
Союзных наций против сил 
агрессии»,  -  констатировал 
президент Ф.Рузвельт

Военнослужащие стали 
активными участниками 
дискуссии, делились своими 
знаниями по истории Вели-
кой Отечественной войны, 
называли даты сражений, в 
том числе и героических со-
бытий  Сталинградской бит-
вы. Память - это связующая 
нить с нашей героической 
историей.

По завершении истори-
ческого часа, посвященного 
Сталинградской битве, 
сотрудники «Совкомбанка» 
Н. Кваша и А. Саниева 
вручили личному составу 
реактивно-артиллерийского 
дивизиона  и 3 мотострел-
ковому батальону пироги. 

Гвардейцы, присутствующие 
на встрече, были родом 
Башкирии, Удмуртии, Крас-
ноярска, из городов Биро-
биджана, Владивостока и из 
других населенных пунктов 
Хабаровского и Приморско-
го краев. Пирог также был 
вручен составу военного 
оркестра.

Следующее меропри-
ятие, которое пройдет 14 
февраля в ГДО для личного 
состава гвардейской брига-
ды, посвящено Дню памяти 
воинов-интернационалистов 
в России и 30-летию  вывода 
советских войск из Афгани-
стана в 1989 году.

Л.Городиская

Акция
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заТЕРяннОЕ ПИСЬМО: бикин в 30-е годы

"Прошу Вас, передайте письмо в вашу редакцию. Во мне с новой силой всколыхнулись воспоми-
нания о моем детстве, прошедшем в милом Бикине. Мне хочется рассказать о тех днях, что запали в 
мою душу столь глубоко, что за многие годы жизни не смогли выветриться, я считаю их счастливы-
ми годами моего детства". Автор этих строк В.П.Толстенко.

Мы ПРОВОЖАЛИ СВОИХ 
ДРУЗЕй…

В 1937 году наша семья на авто-
машинах переехала из Вяземского в 
Бикин. Жили мы на улице Подгорной. 
Жили вместе с еще одной семьей, 
пока хозяин Антон Крячёк не построил 
собственный дом, рядом на садовом 
участке.

Сначала я учился в начальной 
школе № 23.  

В городе тогда жило много китайцев, 
корейцев, японцев, много орочей, голь-
дов  и других таежных людей. Я помню 
двух братьев - китайцев по фамилии 
Ван-хан-бин, с которыми дружил и ча-
сто ходил на рыбалку. Старшего звали 
Виктор, младшего Сережа, помню его 
китайское имя - Луя. Они жили в своей 
фанзе на улице Стрельбищенской, не-
далеко от почты. 

В 1938 году по приказу Сталина из 
города выселялись китайцы, корейцы 
и японцы. Мы со слезами на глазах 
провожали своих друзей, которых в 
неизвестном направлении вывозили 
эшелонами. Враз опустели все фанзы. 
По городу бегали бесхозные свиньи, 
куры, утки, собаки, брошенные на 
произвол. В итоге, на базаре вместе с 
вывезенными  исчезли овощи:  ранние 
редис, огурцы, капуста, помидоры. Тог-
да люди поняли, что не стало в городе 
тех, кто выращивал эти овощи, раньше 
этого никто не замечал…

ГЕРОй-ПОГРАНИчНИК
Для нас, пацанов, пограничники 

были людьми смелыми и отважными. 
Когда в Красной армии не стало кава-
лерийских войск, пограничники в силу 
особенностей своей службы все еще 
использовали лошадей для несения 
дозоров. Мы часто могли наблюдать, 
как конные пограничники на берегу 
реки клинками рубили лозу. 

После того, как китайцев, японцев 
и корейцев выселили,  в 1939 году 
участились провокации японской воен-
щины на реке Халхин-Гол, участились 
случаи нарушения границы вдоль рек 
Уссури и Амура. 

В период Хасанских и Халхинголь-
ских событий на границе в Бикине 

стала чувствоваться нехватка продо-
вольствия, перебои с хлебом. Помню, 
чтобы успеть купить его в продо-
вольственном магазине, приходилось 
вставать в 6 утра и бежать занимать 
очередь. А чтобы купить белый хлеб, 
который стоил 1 рубль 70 копеек, нужно 
было бежать в магазин, находящийся в 
гарнизоне.

Один из случаев попытки нарушить 
наши границы на васильевской по-

гранзаставе  я помню по рассказам. 
Находясь в наряде, пограничник Миха-
ил Жидков с товарищем увидели, как 
два катера с вооруженными японцами 
пытаются высадиться на советский 
берег. Сам Михаил решил вступить в 
бой, а товарища отправил на заставу 
за помощью. Гранатой ему удалось 
потопить один из катеров. Но во время 
боя пограничник получил несколько се-
рьезных ранений разрывными пулями. 
Уничтожив нескольких «самураев»,  он 
сам  скончался от потери крови. По-
мощь к нему не успела.

Эта весть облетела весь Бикин со 
скоростью молнии. Гроб с телом по-
гибшего героя-пограничника для про-
щания был установлен в клубе лесо-
завода. Люди нескончаемой вереницей 

шли попрощаться с Михаилом, несли 
венки и цветы. Похоронная процессия 
растянулась на два километра.  За «по-
луторкой» с гробом шел пограничник, 
который вел под уздцы его коня, покры-
того кумачом, на нем карабин и клинок 
Михаила. По традиции, коня должен 
был вести родственник погибшего, ме-
сто погибшего отца занимает сын, вме-
сто брата - брат. У Михаила Жидкова не 
было отца и братьев, но эту почетную 
миссию взял на себя один из его одно-
сельчан. Траурная процессия прошла 
по улице Стрельбищенской, через весь 
город, мимо фаланги заключенных, в 
сторону Вяземского.

На могиле односельчанин дал 
клятву занять место Михаила, он надел 
на себя карабин, клинок погибшего и 
с этого момента взял на себя обязан-
ность защищать наши границы.

ХЕТАГУРОВКИ
Всякий раз, проезжая на поезде 

мимо Бикина, я не мог оторваться от 
вида, проплывавшего за окном. Сейчас, 
наверное, уже все сильно изменилось.

Все должны помнить старый совет-
ский фильм «Девушка с характером», 
где в главной роли была актриса Валя 
Серова. Так вот, после того, как его по-

казали на экранах, на Дальний Восток 
ринулись девушки, организованные 
Валентиной Хетагуровой. Их называли 
«хетагуровки». Известность пришла к 
Хетагуровой в феврале 1937 года, ког-
да в газете «Комсомольская правда» 
было опубликовано её письмо с при-
зывом к девушкам приезжать работать 
на Дальний Восток, где в то время жен-
щин было очень мало. На этот призыв 
откликнулись тысячи девушек со всего 
СССР). Они пели: 

«Идем на стражу мира, 
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К бойцам и командирам, 
На близкий и любимый 
На Дальний Восток. 
К борьбе, к работе, к бою 
Зовем друзей с собою, 
Открыты семафоры, 
В простор летит гудок….»
(песня из к/ф «Девушка с характе-

ром»)
У нас в доме квартировала одна из 

«хетагуровок». Одна из этих девушек 
была у нас в школе учительницей, пре-
подавала математику, помню, что была 
она очень злая к детям. 

СУДьБА ПЕРЕВОЗчИКА
В селе Оренбургском были пио-

нерские лагеря. Поскольку моста не 
было, городские власти организовали 
переправу. Это была лодка большой 
вместимости, ее гребцом был мужчина 
средних лет, крупного телосложения и 
очень добродушный. Фамилия у него 
была Былков. Билет на лодку стоил 
50 копеек, но находились наглецы, из 
молодежи, которые не хотели платить.  
Переправщик только рукой махал на 
«зайцев», ничего им не говорил. 

У  его семьи была очень трагичная 
судьба. Жил он на углу Подгорной в 
доме, который построил своими рука-
ми. Была большая семья. Две старших 
дочери работали, две младших дочери 
и сын Вася учились в школе. Семью 
подкосила болезнь. Одна из младших 
дочерей заболела туберкулезом. В то 
время надежды на выздоровление от 
этой болезни практически не было. 
Девочка умерла, за ней болезнь под-
косила самую младшую, совсем еще 
младенца, и мать. После их смерти 
умирает и отец семейства.

В 1941 году единственный сын 
- Вася получает повестку и направ-
ляется в школу ФЗО на кивдинские 
копи, на угольные шахты в шахтерский 
поселок Кивда в Амурской области. В 
шахтах постоянно рушатся крепления, 
происходят обрушения, уголь недо-
зревший. В конце концов, Василий 
Былков самовольно уезжает домой, 
возвращается в Бикин. Получает срок 
10 лет заключения. Отсидел «от звонка 
до звонка», вновь вернулся в Бикин. 
Своими руками построил себе дом на 
берегу Быструшки. Связь со старшими 
сестрами была утеряна, он никогда 
больше их не видел.

УчИТЕЛя
У нас был учитель по имени Никон 

Николаевич. Мы его очень любили, 
всем классом. Когда он однажды не 
пришел на урок, все всполошились, 
пошли узнавать у преподавателей, куда 
делся наш учитель. Оказалось, что он 
опаздывает из-за задержки поезда, на 
котором он ехал от своей невесты со 
звеньевского разъезда. Встречать его 
на вокзал побежал весь класс!

Помню учительницу по зоологии и 
ботанике – Матильду Григорьевну. У 
нее были четверо или пятеро детей, 
жили они при школе. Такой ласковой и 
внимательной женщины я в жизни не 
встречал. Она никогда не повышала 
голоса, на урок всегда выходила с 
улыбкой.

Но в самое сердце меня поразила 
учительница  географии – наш класс-
ный руководитель Вера Георгиевна. 
Это была молодая женщина, она так-
же жила при школе. Я был в нее на-
столько влюблен, что старался всякий 
раз найти возможность увидеть ее. 
Эту детскую любовь я пронес через 
все годы моей жизни. Наверное, даже 
выбирая жену, я искал в ней черты 
моей учительницы.

ВРАГ НАРОДА
В 1939 году была построена школа 

№3. В основном она предназначалась 
для ребят из гарнизона, а их было 
очень много. Третья школа была всего в 
полукилометре от моего дома, поэтому 
я стал ходить туда. Помню, городским 
грозой был Лёнька Смоляков. Он и его 
друзья братья Алексеевы, которые 
приходились ему дальними родствен-
никами, отнимали у ребят деньги и 
хлеб. Все знали, что дома у Лёньки нет 
и что его родители – «враги народа». 
Брошенный и никому не нужный, он, 
как мог, пытался выжить. Родители 
Алексеевых Лёньке не помогали, боя-
лись, что их могут обвинить в помощи 
сыну «врагов народа» и привлечь к 
ответственности.

ВСЕГДА ГОТОВ!
В те годы мы зачитывались книга-

ми - «Дерсу Узала», «Как закалялась 
сталь», книгами Жюля Верна, Миклуха-
Маклая. Читали книги о героях граж-
данской войны: Щорсе, Лазо, Дундиче, 
Городовикове и других. 

Нашей страстью были лыжи, 
коньки, самокаты. О них мы забывали, 
только когда ложились спать. На само-
катах мы ходили кататься с сопки, где 
раньше были кавалерийские конюшни. 

Самокат представлял собой доски, 
сколоченные буквой «Т», по бокам два 
конька и один, для того чтоб рулить, 
спереди.

Война с Финляндией в 1939-1940 
годах показала, насколько не при-
способлена Красная армия в своих 
тоненьких суконных шлемах да на 
лыжах к военным действиям. По всей 
стране бросили клич: «Все на лыжи!». 

Лыжи были у каждого школьника. 
В школах формировались бригады 
«синих» и «красных», нашивали на во-
ротнички петлицы и с гордостью носили 
их. На зимних каникулах уходили всей 
школой в сопки за гарнизон, устраивали 
снежные крепости, разили противников 
снежками. Считалось позором, если 
ты не сдал нормы ГТО (готов к труду и 
обороне), ГПВХО (готов к противовоз-
душной и противохимической оборо-
не), ГСО (готов к санитарной обороне) 
и ВС (ворошиловский стрелок) уже с 
четвертого класса.

ИСТОРИя ПИСьМА
Это письмо несколько лет про-

лежало забытым в районном Доме 
культуры, куда было адресовано. Его 
прислал живший когда-то в нашем 
городе Виталий Павлович Толстенко. 
Письмо со своими воспоминаниями он 
отправил  вместе с деньгами на вос-
становление скульптуры «Рабочий и 
колхозница». Если помните, несколько 
лет назад наша знаменитая скульпту-
ра нуждалась в капитальном ремонте, 
средства собирали со всей страны. 
Узнав об этом, Виталий Павлович 
не мог не поучаствовать в благом 
деле. А его воспоминания оказались 
просто кладезем исторически ценной 
информации. Жаль,  мы не смогли 
поговорить с ним лично. После окон-
чания ФЗО №16 наш земляк, получив 
специальность «маляр», отправился 
во Владивосток на Дальзавод, а после 
получил комсомольскую путевку в 
школу заграничного плавания вместе 
с другими комсомольцами. После это-
го он никогда более не был в родном 
городе.

А.Ячикова по записям 
В.П.Толстенко

P.S. Уважаемые читате-
ли! Если в воспоминаниях 
В.П.Толстенко, есть неточности 
или вы вспомнили дополни-
тельные сведения, ждем от вас 
отклика. 
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вСЕ ИМ ПОДвлаСТнО: бисер, пряжа, гладь

4 февраля в районном Доме культуры открылась выставка 
работ сотрудников и воспитанников реабилитационного центра 
«Радостный мир творчества». 

Действительно, всматриваясь 
в изящные, красочные изделия, вы 
ощущаете радость, восхищение от 
работы мастеров декоративно-при-
кладного творчества, а хорошее 
настроение не покидает. Мастера, 
наделенные талантом творить красоту 
из различных материалов, заставляют 
зрителей восхищаться их работами  
и любоваться изделиями. Кажется, 
что может быть проще: взять иголку, 
вдеть нитку и начать вышивать, но…
Это искусство творить, выдумывать 
не всем подвластно. Умельцы декора-
тивно-прикладного творчества – люди 
особые, у них золотые руки, сказочное 
воображение и восприятие, а еще - 
старание, терпение  и желание начать 
и завершить свою работу.

Выставка работ сотрудников и 
воспитанников реабилитационного 
Центра - это не только творчество 
одного умельца, это своеобразный 
итог занятий педагогов и их учеников 
по эстетическому и творческому раз-
витию, их отчёт о том, какие  знания 
о ремеслах предков были  переданы 
детям, как  из года в год успешно здесь 
развивается и совершенствуется это  
прикладное творчество. 

Сотрудники Центра, добрые и за-
ботливые женщины, помогающие пре-
одолевать детям недуги, раскрывают 
их таланты, проводят интересные 
занятия по ручному труду, в часы 
досуга учат изготавливать поделки и 
сувениры, делают пребывание ребят 
в учреждении интересным и разноо-
бразным.

Традиционно открыла выставку 
«Радостный мир творчества» методист 
по выставочной деятельности район-
ного Дома культуры Марина Киселева,  
человек творческий, разбирающийся 
в тонкостях декоративно-прикладного 
искусства.  Именно она занимается  
«собирательством» талантов по всему 
нашему району, составляет выставки в 
этом  жанре народного творчества. 

Директор районного Дома куль-
туры Олеся Акулова приветствовала 
талантливых мастериц, которые 
вышивают, шьют, вяжут игрушки, 
создают живописные картины и пан-
но  и каждый раз осваивают новые 
техники. 

Нынешняя выставка - это поделки, 
картины, композиции из различных 
материалов, выполненные в технике 
стразовой аппликации, топиарий, ами-
гуруми - вязаные игрушки из шерсти и 
пряжи, вышивки, изонить, бисеропле-
тение, живопись по картону и стеклу.

Пора познакомиться с умельцами: 
Ирина Васильевна Лисицкая, Лидия 
Яковлевна Касаткина, Светлана 

Александровна Филиппова, Вален-
тина Дмитриевна Киселева  - их из-
умительные работы сродни творению 
искусства. В новом направлении 
рукоделия - амигуруми - работает 
Наталья Владимировна Котова: ее 
«пушистики» выглядят очарователь-
ными и забавными. Восхитительны и 
неповторимы работы вышивальщиц: 
Натальи Степановны Яско, Ларисы 
Александровны Башевой, Оксаны 
Николаевны Новгородской, Лилии 
Александровны Ахтырской. Посмотри-

те на картины Елены Ивановны Плот-
никовой, и вы увидите, как распускают 
свои кружевные лепестки цветы.

Рядом с нами живут, работают, 
занимаются декоративно-прикладным 
творчеством замечательные педагоги, 
мастера, тонко чувствующие красоту 
нашего мира и умеющие переносить 
свои чувства в изделия, передающие 
детям свое видение прекрасного и 
умения выполнять поделки в разных 
видах ручного труда – это и есть  ис-
токи народного промысла.

Награждение мастеров - это всегда 
почетно, волнительно и заслуженно: 
всем вручены благодарности  или 
переданы в реабилитационный Центр 
тем умельцам, которые в это время 
находились на рабочем месте около 
детей. А еще в знак благодарности за 

талант, мастерство, воспитание детей 
- торт к чаепитию.

Нам же, уважаемые бикинцы, 
остается лишь заглянуть на вы-
ставку «Радостный мир творчества» 
и полюбоваться работами талантли-
вых умельцев. И тогда, возможно, 
вам самим захочется взяться за вы-
шивку, выполнить из бисера колье, 
из паеток составить узор, сшить из 
меха или цветных лоскутов игрушку 
для детей или внуков, расшить узо-
рами блузку  или же создать картину 
из природного материала. И вовсе 
не так просто занять свободный 
вечер, сидя за рукоделием, а затем  
подготовить свои изделия к очеред-
ной выставке по декоративно-при-
кладному искусству. 

Л.Городиская
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 ПОДаРИТЕ РЕбёнКу уСПЕх

К.Д. Ушинский в своём 
педагогическом сочинении 
«Труд в его психическом и 
воспитательном значении» 
пришёл к выводу, что только 
успех поддерживает интерес 
ученика к учению. Ребёнок, 
никогда не познавший радо-
сти труда в учении, не пере-
живший гордости от того, 
что трудности преодолены, 
теряет желание и интерес 
учиться.

«Создание ситуации 
успеха обучающихся – не-
отъемлемая часть педагоги-
ческой и социализирующей 
деятельности педагога» 
- под таким названием в 
КГКОУ ШИ 10 прошли педа-
гогические чтения. Педагоги 
делились опытом работы по 
созданию ситуации успеха 
для каждого ребёнка в 
учебной и внеурочной дея-
тельности. Чтобы урок был 
успешным, он должен быть 
адаптивным. Для участников 
образовательного процесса 
созданы оптимальные усло-
вия: гуманизация процесса 
обучения,   использование  
целесообразных  форм 
организации урока и инно-
вационных технологий и  ме-
тодов, разнообразие видов  
поддержки обучающихся, 
право свободного выбора, 
созданная  развивающая 
среда  – это то, что способ-
ствует успешности урока и 
обучения в целом.

Туленко Н.А., учитель 
русского языка, Хмарук 
С.В., учитель математики, 
представили опыт работы 
создания ситуации успеха 
на уроках в сочетании 
репродуктивных, проблем-
но-поисковых и творческих 
методов обучения.   Данные  
методы способствуют ор-
ганизации поиска решения 
задач, установлению при-
чинно-следственных связей, 
разрешению проблемной 
ситуации, что повышает мо-
тивацию учения, прочность 
и действенность усвоенных 
знаний, позволяют  об-
учающимся почувствовать 
свою причастность к проис-
ходящему, удовлетворение 
от учебной деятельности. 
Стимулом  высокой резуль-
тативности является обра-
зовательно–интерактивная 
платформа «Учи.ру», на 

которой наши обучающиеся  
постоянные посетители.

Дульцева М.В., учитель 
математики, поделилась 
опытом в создании ситуации 
успеха через общение, как 
необходимого компонента 
деятельности педагога. 
Именно общение позволяет 
обеспечить реальный пси-
хологический контакт с об-
учающимися, сформировать 
положительную мотивацию 
обучения, создать комфорт-
ную обстановку коллектив-
ного  познавательного поиска 
и совместных дел. Марина 
Викторовна делает всё, что-
бы ребёнку было интересно 
и комфортно на уроке.         

Горбунова Н.Ю., вос-
питатель, остановилась на 
развитии творчества через 
кружковую деятельность, 
как непременного условия 
самореализации личности, 
позволяющей проявить 
себя в современном мире  в 
разнообразных жизненных 
ситуациях. Кружки дают воз-
можность выбора ребёнку 
своего индивидуального 
образовательного марш-
рута, проявлению комму-

никативных способностей,  
увеличивают пространство, 
в котором развивается 
личность. Творчество – это 
успех деятельности ребёнка. 

Воспитатель Кожушко 
С.Б. выработала свой опре-
делённый алгоритм создания 
ситуации успеха в примене-
нии технологических опера-
ций, способствующих преодо-
лению  робости; выражению 
уверенности в своих силах и 
возможностях; побуждению 
к выполнению конкретных 
действий; к эмоциональному 
восприятию успеха, которому 
обучающийся обязан, прежде 
всего, самому себе.  Если 
дети сегодня испытывают 
уверенность в себе, внутрен-
нее удовлетворение, значит, 
завтра их ждёт успех и во 
взрослой жизни.

В формировании 
успешной личности ребёнка 
большое значение отводит-
ся службе сопровождения. 
Деятельность службы со-
провождения направлена на 
создание таких социально-
педагогических условий, в 
которых каждый ребёнок 
мог бы стать субъектом 

своей жизни. Мальцева С.А., 
педагог-психолог, считает, 
что ребёнок может достичь 
больших высот и стать 
успешным, если у него 
сформированы такие каче-
ства характера,  как:

-  настойчивость (умение 
мобилизовать свои возмож-
ности для борьбы с труд-
ностями);

- любознательность 
(стремление ребёнка про-
никнуть за пределы увиден-
ного);

- оптимизм (положитель-
ное отношение к жизни, к 
самому себе, к окружающим, 
уверенность в лучшем буду-
щем);

- выдержка (способность 
обучающегося сдерживать 
свои эмоции).

Благодаря развитию этих 
качеств личности успех при-
дёт к любому ребёнку.

Учителя-дефектологи 
Коленченко Е.А., Пивова-
рова В.А., Гордиенко Н.Г. 
представили опыт работы по 
созданию ситуации успеха 
на индивидуальных коррек-
ционных занятиях. Задача 
учителя-дефектолога – по-
добрать особый ключик к 
каждому ребёнку, раскрыть 
его индивидуальный  вну-
тренний мир, поселить в 
душе ребёнка надежду и 
уверенность в своих силах. 

Педагоги-дефектологи 
на индивидуальных заняти-
ях вовлекают обучающихся 
в учебную деятельность на 
уровне их потенциальных 
возможностей и развивают 
эти возможности, воздей-
ствуя на эмоционально-во-
левую и интеллектуальную 
сферу личности школьника.

Деятельность педагогов 
школы-интерната направ-
лена на создание каждому 
ребёнку ситуации успеха.  
Мы готовы дарить радость 
детям!

По итогам  педагогиче-
ских чтений издан сборник 
выступлений. Надеемся, 
что начатый педагогиче-
ский диалог заинтересует 
единомышленников, а 
предложенный опыт найдёт 
применение.

А.Д.Науменко, 
заместитель 

директора по научно-
методической работе                                          



16 "БВ" 12 февраля 2019 г.Человек. Общество. Закон
ИзМЕнЕнИя в заКОнЕ "Об ОРужИИ"

(Окончание. Начало в №8 от 05.02.2019 )
Хранение оружия и патронов.
Хранение оружия и патронов разреша-

ется юридическим и физическим лицам, 
получившим в Федеральной службе войск 
национальной гвардии Российской Феде-
рации или ее территориальных органах 
разрешения на хранение, или хранение и 
использование, или хранение и ношение 
оружия.

Принадлежащие гражданам Россий-
ской Федерации оружие и патроны, а 
также инициирующие и воспламеняющие 
вещества и материалы (порох, капсюли) 
для самостоятельного снаряжения патро-
нов к гражданскому огнестрельному длин-
ноствольному оружию должны храниться 
по месту их жительства с соблюдением 
условий, обеспечивающих их сохранность, 
безопасность хранения и исключающих 
доступ к ним посторонних лиц, в запираю-
щихся на замок (замки) сейфах, сейфовых 
шкафах или металлических шкафах для 
хранения оружия, ящиках из высоко-
прочных материалов либо в деревянных 
ящиках, обитых железом. Федеральная 
служба войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, ее территориальные 
органы, органы внутренних дел по месту 
жительства (пребывания) владельцев 
имеют право проверять условия хране-
ния зарегистрированного оружия.

Граждане Российской Федерации, 
являющиеся членами спортивных стрел-
ковых обществ и клубов, могут хранить 
принадлежащее им оружие и патроны на 
спортивных стрелково-стендовых объек-
тах по месту проведения тренировочных 
стрельб и соревнований.

Владельцы, не позднее, чем за месяц 
до истечения срока действия выданных 
лицензий, а также разрешений на хране-
ние, хранение и использование, хранение 
и ношение оружия предоставляют в 
территориальный орган лицензионно-
разрешительной работы по месту учета 
оружия заявление и документы, необхо-
димые для получения соответствующих 
лицензий или разрешений, в том числе 
через Единый портал государственных 
услуг.

Незаконное использование 
огнестрельного оружия.

ОЛРР напоминает гражданам, что в 
соответствии со ст.3 ФЗ № 150 к оружию 
самообороны относят огнестрельное 
гладкоствольное длинноствольное 
оружие, огнестрельное оружие ограни-
ченного поражения (пистолет, револьвер, 
огнестрельное бесствольное устройство 
отечественного производства) с патро-
нами травматического действия; газовое 
оружие: газовые пистолеты и револьверы, 
механические распылители, аэрозоль-
ные и другие устройства, снаряженные 
слезоточивыми или раздражающими ве-
ществами, разрешенными к применению 
федеральным органом исполнительной 
власти; электрошоковые устройства и ис-

кровые разрядники отечественного произ-
водства, имеющие выходные параметры, 
соответствующие обязательным требова-
ниям, установленным законодательством 
РФ о техническом регулировании.

Граждане России могут применять 
имеющееся у них на законных основани-
ях оружие  для защиты жизни, здоровья 
ст.24 ФЗ 150 и собственности в состоянии 
необходимой обороны или крайней не-
обходимости.

О каждом случае применения оружия 
владелец оружия обязан в течение 24 
часов сообщить в ОМВД по месту при-
менения оружия.

Запрещается иметь при себе оружие 
во время участия в собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях, пикетирова-
нии, религиозных обрядах и церемониях, 
культурноразвлекательных, спортивных 
и иных публичных мероприятиях.

За неправомерное применение 
оружия самообороны законодательством 
РФ предполагается уголовная и админи-
стративная ответственность

В случае, если при применении 
оружия владелец превысил меры не-
обходимой самообороны, согласно ст.108 
Уголовного Кодекса РФ (УК РФ), он может 
понести наказание в виде ограничения 
или лишения свободы на срок до двух лет 
либо может быть приговорен к исправи-
тельным работам  на срок до двух лет.

Убийство, совершенное при превы-
шении мер, необходимых для задержа-
ния лица, совершившего преступление, 
наказывается ограничением свободы 
на срок до трех лет либо принудительны-
ми работами на тот же срок.

В случае, если действия владельца 
оружия будут признаны умышленными, 
ему может грозить срок от восьми 
до двадцати лет (ст. 105 УК РФ).

Если в результате неправомерного 
применения оружия самообороны был 
причинен тяжкий или средней тяжести 
вред здоровью, согласно ст. 114 УК РФ, 
виновник может понести наказание в виде 
исправительных работ сроком до одного 
года  либо ограничения свободы на тот 
же срок.

Умышленное причинение тяжкого 
или средней тяжести вреда здоровью, 
совершенное при превышении мер, 
необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление, грозит 

владельцу травматического оружия ис-
правительными работами на срок до двух 
лет либо ограничением свободы тот же 
срок.

В случае если оружие самообороны 
было применено для умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего за собой потерю зрения, 
речи, слуха либо какоголибо органа, 
прерывание беременности, психическое 
расстройство (ст. 111 УК РФ),  виновник 
инцидента наказывается лишением 
свободы на срок до восьми лет. Те же 
деяния, совершенные из хулиганских по-
буждений или по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или враж-
ды,  наказываются лишением свободы 
на срок до десяти лет.

Умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью, не опасного 
для жизни человека (ст. 112 УК РФ),  на-
казывается лишением свободы на срок 
до пяти лет.

Умышленное причинение легкого 
вреда здоровью (ст.115 УК РФ) наказыва-
ется штрафом в размере до сорока тысяч 
рублей, либо исправительными работами 
на срок до одного года, либо арестом 
на срок до четырех месяцев.

Согласно ст. 20.13 ч.1 Кодекса РФ 
об административных правонарушени-
ях, стрельба из оружия в населенных 
пунктах и в других не отведенных 
для этого местах влечет наложение 
штрафа в размере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей с конфискацией оружия 
и патронов к нему. В соответствии  со ст. 
20.13 ч. 2 Кодекса РФ  стрельба из ору-
жия в населенных пунктах или в других 
не отведенных для этого местах влечет 
наложение административного штрафа 
в размере от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей с конфискацией оружия и 
патронов к нему либо лишение права на 
приобретение и хранение или хранение 
и ношение оружия  на срок от полутора 
до трех лет с конфискацией оружия и 
патронов к нему.

В настоящее время на территории 
Российской Федерации участились 
случаи хищения гражданского охотничьего 
огнестрельного оружия, которое в даль-
нейшем используется в преступных целях. 

Хулиганство - грубое нарушение обще-
ственного порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу, совершенное 
с применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия, нака-
зывается штрафом в размере от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей, либо 
исправительными работами на срок 
от одного года до двух лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.

И.А.Курилов, начальник ОЛРР (по 
Бикинскому, Вяземскому районам 

и району им. Лазо) Управления 
Росгвардии по Хабаровскому краю, 

майор полиции
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛьНОй ЗАЩИТы НАСЕЛЕНИя ХАБАРОВСКОГО КРАя ОБЪяВЛяЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантной должности:
- директор КГКУ «Бикинский психоневрологический интернат» (г. 

Бикин, ул. Совхозная, д. 26а);
- директор КГКУ «Вострецовский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» (Охотский район, с. Вострецово, ул. Набережная, д. 8).
на включение в кадровый резерв для замещения ва-

кантной должности:
- директор КГБУ «Хабаровский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов № 2» (г. Хабаровск, пер. Автобусный, д. 1);
- директор КГБУ “Аянский комплексный центр социального обслужи-

вания населения” (Аяно-Майский район, с. Аян, ул. Пшеничного, д. 2);
- директор КГБУ “Горинский психоневрологический интернат” (Сол-

нечный район, п. Горин, ул. Набережная, д. 3);
- директор КГБУ “Дормидонтовский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов” (Вяземский район, п. Дормидонтовка, ул. Трудовая, д. 1);
- директор КГБУ “Комсомольский-на-Амуре комплексный центр 

социального обслуживания населения” (г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Сидоренко, д. 28, корпус 3);

- директор КГБУ “Комплексный центр социального обслуживания 
населения по району имени Лазо” (район имени Лазо, п. Переяславка, ул. 
Центральная, д. 5);

- директор КГКУ “Хорский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних” (район имени Лазо, п. Хор, ул. Менделеева, д. 2а);

- директор КГБУ “Чумиканский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (Тугуро-Чумиканский район, с. Чумикан, ул. 
Северная, д. 3).

Условия конкурса: высшее образование (бакалавриат, магистратура, 
специалитет) или среднее профессиональное образование по програм-
мам подготовки специалистов среднего звена, по одной из специаль-

ностей: «Государственное и муниципальное управление», «Социальная 
работа»; опыт практической работы на руководящих должностях не 
менее 1 года.

Конкурс проводится в форме конкурса документов и индивидуального 
собеседования.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ: личное заявление; собственноручно за-
полненная и подписанная анкета (листок по учету кадров), с приложением 
фотографии (4 х 6); копия паспорта или заменяющего его документа (со-
ответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);  
копии документов о профессиональном образовании (с приложениями), 
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы; документы воинского учета; медицинская 
справка о психическом здоровье (заключения психоневролога и нарколо-
га); справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реа-
билитирующим основаниям, выданная по установленной форме террито-
риальным органом внутренних дел по месту жительства; предложения по 
улучшению деятельности учреждения.

Прием документов осуществляется по 01 марта 2019 г. в мини-
стерстве социальной защиты населения края по адресу: 680000, 
г. Хабаровск,  ул. Фрунзе, д. 67, каб. 309, с 15.30 по 17.30 часов, 
кроме выходных и праздничных дней. Примерная дата проведения 
заседания конкурсной комиссии – 27 марта 2019 г. Справки по теле-
фону: (4212) 30-29-50. Ознакомиться со спецификой учреждения, его 
Уставом, должностной инструкцией руководителя возможно путем 
обращения в учреждение по месту его расположения; с дополнитель-
ной информацией на сайте министерства www.mszn.khabkrai.ru   или 
в министерстве.

РазМЕРЫ вЫПлачИваЕМЫх ПОСОбИй С 01 фЕвРаля 2019 гОДа
Наименование выплаты Город Село
Ежемесячное пособие на ребенка 404,50 438,20
Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей 539,33 584,27
Ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, и в случаях, 
когда взыскание алиментов невозможно

1348,32 1460,68

Ежемесячное пособие на детей, родители которых относятся к коренным малочисленным народам 
севера

1348,32 1460,68

Ежемесячное пособие на детей из многодетной семьи 1348,32 1460,68
Ежемесячное пособие на детей, оба родителя которых обучаются по очной, очно - заочной 
(вечерней) форме обучения в образовательных учреждениях профессионального образования 

1348,32 1460,68

Единовременное пособие при рождении второго и каждого последующего ребенка 5000,00 5000,00
Единовременное пособие при рождении ребенка 20975,68 22723,65
Пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 
предпринимателей, у которых первый день отпуска по беременности и родам наступил 01 февраля 
2019 г. и позднее

786,59 852,14

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет на 1-го ребенка 3932,94 4260,69
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет на 2-го ребенка 7865,89 8521,36
Единовременные выплаты детям-сиротам и лицам из их числа:
- при рождении первого ребенка; 
- при первичном вступлении в брак; 
- при первичном трудоустройстве; 
- при увольнении в запас из рядов Вооруженных Сил РФ.

3000,00 3000,00

Социальное пособие на погребение (в случае смерти близких родственников (дети, супруги), либо 
в случае смерти детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа)

4000,00 4000,00

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву 

33217,16 35985,26

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 14235,92 15422,25

Персональная надбавка к пенсии 700,00 700,00
Социальное пособие на погребение 7135,76 7730,41

Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

14145,98

Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей (с 
01 января 2019 г.)

14158,00

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (с 01 января 2019 г.) 14051,00

Региональная социальная доплата к пенсии 10895,00
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Куриные рулетики по-домашнему
Ингредиенты (на 8 порций): куриное филе- 8 шт 

грудки (1,5кг), сыр твердый- 200 гр, чеснок - 4-5 зубчи-
ков, зелень- (петрушка, укроп, кинза) 150 гр, сливочное 
масло-100 гр, майонез – 50 гр, растительное масло- 
70гр, перец черный молотый, соль.

Куриное филе отбить с двух сторон, немного посолить 
и поперчить. На краешек филе выложить фарш (мелко 
рубленная зелень, чеснок, добавить масло сливочное, 
немного подсолить, натереть на терке 100гр сыра) все 
перемешать. Затем филе нужно завернуть рулетом и об-
жарить несколько минут на подсолнечном масле со всех 
сторон до румяной корочки, на медленном огне.  После 
этого обмазать филе майонезом, посыпать сыром 100 гр 
и поставить в духовку на 10-15 минут при температуре 
120-150 градусов (пока сыр не подрумянится). 

Соленые клубочки с мясным фаршем 
под сыром

Ингредиенты: 300 г слоеного теста, 500 г мясного 
фарша,  приправы для мяса, соль, 1 яйцо, 100 г сыра, 1 
желток для смазывания клубочков, кунжут для посыпки.

В фарш добавляем соль, приправы и яйцо, хорошо 
перемешиваем до однородной консистенции. Сформи-
ровать из фарша шарики не очень крупные и не очень 
маленькие. Присыпать тертым сыром. Готовое слоеное 
тесто разморозить и тонко раскатать, после чего на-
резать длинными полосками шириной примерно 1 см. 
Обмотать слоеными полосками наши мясные шарики, 
так как будто наматываете нитки на клубок. Выложить 
на противень, смазать взбитым желтком и посыпать 
кунжутом. Поставить в разогретую до 180 градусов 
духовку. Выпекать до золотистой корочки. Подавать с 
овощами или с овощным салатом.

Картофельные котлеты с сыром 
и укропом

Ингредиенты: 1.5 стакана картофельного пюре, 1.5 

стакана тертого сыра твердых сортов, 1 яйцо, мука 
(столько, чтобы тесто стало возможно брать смоченны-
ми в холодной воде руками и выкладывать на сковоро-
ду), 3 ст.л. сметаны, 1 ч.л. разрыхлителя, соль по вкусу, 
3 ст.л. укроп рубленный, на ваш вкус специи.

Все тщательно перемешиваем и жарим в большой 
количестве растительного масла до подрумянивания.

Картошечка на скорую руку
Ингредиенты: картофель, лук, помидор, сыр, майо-

нез, соль.
Приготовление: картофель чистим и режем кружоч-

ками. Лук чистим и режем произвольно. Картофель и 
лук смешиваем, солим и заправляем немного майоне-
зом. Выкладываем в форму, на сковородку без ручки 
или на противень. Помидор режем кружочками и выкла-
дываем сверху. Добавляем чуть-чуть воды. Накрываем 
фольгой и на среднем огне томим в духовке минут 20. 
Трем сыр. Через 20 минут достаем, засыпаем сыром и 
ставим обратно в духовку до полной готовности.

КУБИТЕ
Одно из самых вкусный блюд греческой кухни!
Ингредиенты: слоеное тесто, курица, картофель, 

лук, сливочное масло, яйцо.
Курицу порезать на кусочки, посолить, поперчить по 

вкусу. Картофель порезать и посолить. Лук порезать. 
Тесто выкладывается в противень, а в него уже - на-
чинка и все потом заворачивается, как конверт. На низ 
- картофель, сверху мясо, сверху лук и масло сливоч-
ное большими кусками. Масло жалеть не нужно, потом 
пирог будет сочный и вкусный. И можно еще лавровый 
лист для аромата.

Все, закрываем наш конверт, смазываем желтком, 
прокалываем вилкой в нескольких местах и в духовку 
на 200 градусов (температуру через пол часа где-то 
можно снизить до 170-160). Время приготовления 1 
час, может больше, зависит от духовки.
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Администрация городского поселения «Город Бикин» сообщает 

о проведении  перерегистрации граждан, ранее принятых на учет 
в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 
договорам социального найма.

Для прохождения перерегистрации  необходимо предоставить 
следующие документы:

Документ,  подтверждающий принятие на учет в качестве нуждаю-
щегося в жилом помещении (при наличии);

Документы,  удостоверяющие личность гражданина и членов его 
семьи.

Документы, подтверждающие право пользования (собственности) 
жилым помещением, занимаемым гражданином и членами его 
семьи.

Документы, подтверждающие факт проживания гражданина и 
членов его семьи в жилом помещении (справка о регистрации оп 
месту жительства).

Решение о признании граждан малоимущими (для граждан, при-
нятых на учет после 01.01.2005).

Справка о доходах на всех членов семьи, включая детей (для 
неработающих: копия трудовой книжки, справка центра занятости 
населения о том, что гражданин состоит (не состоит) на учете за 12 
месяцев, предшествующих подаче заявления о прохождении пере-
регистрации).

Справка ГИБДД о наличии отсутствии автотранспорта в собствен-
ности.

В случае наличия у гражданина или членов его семьи имущества, 
принадлежащего на праве собственности и подлежащего налогообло-
жению, предоставляется документ об его оценочной (кадастровой) 
стоимости.

Предоставляются оригиналы документов и их копии, которые заве-
ряются должностным лицом  администрации городского поселения 
«Город Бикин».

Заявление и документы принимаются по адресу: г. Бикин, ул. Ком-
сомольская, д. 19, юридический отдел, каждый четверг и пятница с 
9-00 до 17-00 часов, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 часов, тел. 
8(42155)22-2-30.

Перерегистрация проводится в период с 18.02.2019 до 01.06.2019.

Администрация городского поселения «Город Бикин» 
информирует о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
27:19:0010217:512, расположенного по адресу (имеющего 
адресный ориентир): примерно в 20 м на запад от ориентира, 
расположенного за границами земельного участка, адрес 
ориентира: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Бонивура, 15/1. 
Площадь земельного участка в соответствии с проектом меже-
вания территории – 900 кв. метров. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Вид разрешенного использования – для 
размещения автовокзалов и автостанций. 

По данным Управления Росреестра по Хабаровскому краю 
сведения о наличии прав третьих лиц отсутствует.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка, вправе со дня опубликования настоящего 
извещения подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявление подается лично гражданином или его закон-
ным представителем (представителем юридического лица), 
действующим на основании нотариально заверенной доверен-
ности с 12.02.2019  по 09.03.2019  по адресу: Хабаровский край, 
г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, сектор земельных отношений, 
в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов.

Аукцион состоится 13 марта 2019 года в 11.00 часов по 
местному времени по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. 
Комсомольская, 19, актовый зал.

К заявлению прилагаются копии документов, удостоверяю-
щие личность заявителя (представителя заявителя); документ, 
подтверждающий право представителя заявителя действовать 
от имени заявителя; документ, подтверждающий внесение за-
датка. Вся необходимая информация по земельным участкам 
размещена на сайтах: bikin.khabkrai.ru и torgi.gov.ru.

Выражаем сердечную благодарность всем, кто раз-
делил с нами горечь утраты и проводил в последний путь 
горячо любимую жену, маму, бабушку Галину Яновну 
Берзину. Искренне благодарим  администрацию райо-
на в лице С.А.Королева, городское поселение в лице 
М.В.Мануйловой, редакцию газеты «Бикинский вестник» 
в лице Т.А.Ровновой; отдел культуры в лице Н.Ф.Демина и 
все учреждения культуры, лично - директора РДК  О.А. Аку-
лову, ветеранов детской школы искусств: В.А.Хмеловскую, 
Е.И.Санникову, семью Тетеркиных; управление образо-
вания в лице Н.В.Чагиной и педагогов учреждений об-
разования; личный состав в/ч 46102, Службу и ветеранов 
пограничных войск; настоятеля православного прихода 
Константина Насина, членов Совета Федерации и лично 
В.А.Озерова, Е.Г.Грешнякову, В.А.Шишкину, краевой 
комитет солдатских матерей - В.В.Решеткину и Бикинский 
комитет солдатских матерей - Г.М.Васечкину; сотрудников 
отдела по делам молодежи и спорту, стадиона «Локомо-
тив» и ветеранов спорта; районный Совет ветеранов в 
лице С.Н.Моргунова и М.К.Кафтайловой, депутатов рай-
онного Совета - А.А.Абашева и депутатов городского Со-
брания - М.Н.Рудницкую; ветеранов-комсомольцев лице 
В.Ф.Трегубова, администрации сел района и сельские 
Дома культуры; краевой Совет ветеранов: Р.И.Кабанченко, 
В.Д.Скируту, Л.И.Кириченко, А.М.Швиткого; выпускников 
школ и их родителей.

Огромная благодарность семьям Л.В.Лоншаковой, 
С.В.Монастырлы, В.Г.Савенко, А.Д.Дьяченко, А.Н. и 
В.А.Волковых, А.С.Утюжникову, всем соседям в лице 
С.И.Коломейцевой, терапевтическому отделению боль-
ницы, ритуальному агентству И.П.В.Г.Циммерман. Всем 
друзьям, знакомым, кто помнит Галину Яновну Берзину и 
разделил с нами горе, - огромная благодарность.

Семья В.И.Ткаченко

Администрация Бикинского муниципального района СООБЩА-
ЕТ о возможном предоставлении земельного участка, находящегося 
в садовых товариществах: «Лотос», «Строитель-1», «Строитель-2», 
«Восток», «Коммунальник», «Энергетик-2», «Урожай», «КЭЧ», «Рас-
свет-1», расположенного по адресу (имеющего адресный ориентир): 
Хабаровский край, Бикинский район, 211 км автомобильной дороги 
Хабаровск-Владивосток, расположенного в кадастровом квартале 
27:03:0011224, с видом разрешенного использования - для сельско-
хозяйственного использования, ориентировочной площадью 150 га.

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

Клиентская служба (на правах отдела) в Бикинском районе СО-
ОБЩАЕТ, что  01.01.2019 года вступил в силу новый порядок смены 
страховщика по обязательному пенсионному страхованию.

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2018 № 269-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях обеспечения права граждан на получение 
информации о последствиях договоров об обязательном пенсионном 
страховании» прием заявлений (уведомлений) смене страховщика 
может быть осуществлен:

- в территориальном органе ПФР лично от гражданина;
- в территориальном органе ПФР от представителя гражданин; 

действующего на основании нотариально удостоверенной доверен-
ности;

- в форме электронного документа с использованием единого 
порта государственных услуг.

Данный закон исключает возможность подачи заявлений (уведом-
лений связанных со сменой страховщика, через почтовое отделение 
и МФЦ).

Подробную консультацию можно получить в отделе Пенсионного 
фонда Российской Федерации в Бикинском районе по адресу: город 
Бикин, пер. Советский 2, каб. 13 или по телефону 8 (42155) 23-2-15.

ПФР сообщает
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20 "БВ" 12 февраля 2019 г.
ПРОДАМ 4-комн. кв. в центре, 75 кв.м., 3 
этаж, 2670000 р. Т. 8-914-217-42-86.
ПРОДАМ дом 350 тыс. руб. Т. 8-999-613-89-
53.
ПРОДАМ соевую солому. Т. 8-914-181-74-48.
КУПЛЮ а/м дефекты ДТП. Т. 8-962-679-77-
99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т. 8-924-311-20-44.
КУПЛЮ дизельные моторы. Т. 8-914-348-53-23.
КУПЛЮ автомобиль, можно дефект. Т. 8-8-
914-348-53-23.
СДАМ 3-комн. кв-ру. Т. 8-984-287-67-44.
Военный билет, выданный на имя Валтмана 
Дмитрия Викторовича, считать недействи-
тельным.
Гражданин КНР, 40 лет, переводчик, желает 
познакомиться с девушкой от 25 до 40 лет, 
для создания семьи. Тел. whats app: 8-962-
675-69-95.

за чТО жЕнщИнЫ любяТ фЕвРалЬ?
Причина 1: День всех влюбленных. Не успели 
устать после январских праздников, как на носу очередной 
праздник. Приятно, когда любимый мужчина дарит цветы с 
валентинкой или просто признается в любви.
Причина 2: День защитника Отечества. Отличный 
шанс отблагодарить любимого за прекрасный День всех 
влюбленных. Либо наказать забывчивого кавалера оче-
редным набором носков и пеной для бритья.
Причина 3: Грандиозная РАСПРОДАЖА на вы-
ставке «Шубы нарасхват». Лучшая возможность по-
радовать себя любимую, купив не одну, а даже две кра-
сивые шубы за те же деньги. И все потому, что ТОЛЬКО 
в ФЕВРАЛЕ на выставке «Шубы нарасхват» СКИДКИ до 
50% на ВСЕ ШУБЫ! На ВСЕ!
Поэтому приходите всей семьей и выбирайте из огромного 
ассортимента 1500 шуб, дубленок, парок, головных убо-
ров, жилетов! 
Качество, разумеется, подтверждено сертификатами и га-
рантией. 
На выставке «Шубы нарасхват» можно взять шубу в РАС-
СРОЧКУ на 3 года без переплаты и первоначального взно-
са или в КРЕДИТ!*
А еще при покупке шубы КАЖДАЯ женщина может вы-
играть автомобиль Lada XRay, либо LCD-телевизор с изо-
гнутым экраном или сертификат на покупку шубы!** 
Главный розыгрыш состоится 31 марта, где мы определим 
обладателей автомобиля и других призов. Поэтому успей-
те купить шубу своей мечты до розыгрыша! 

Приходите на выставку «Шубы нарасхват»:

17 февраля – ДК, ВПЕРВыЕ!!! 
в с. Лесопильное, 

пер. Красноармейский, 2, 10.00-19.00
vk.com/shubynaraskhvat  

instagram.com/shubynaraskhvat

Всегда свежая икра г. Охотск, 
Камчатка. Доставка по адре-
су. Т. 8-924-212-77-29. Реклама

ПРОДАМ дрова твердых пород. 
Т. 8-924-210-47-78. Реклама

ТребуюТся водители в 
такси. Т.: 8-914-401-17-86, 

8-999-794-58-59. Реклама


