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Красота Божьего мира
С 1 сентября по 22 октября 2020 года отделом образования Хабаровской епархии Русской 

Православной Церкви проводился краевой этап Международного конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира»  в рамках регионального этапа XXVI Международного конкурса детского 
творчества. 

Направление конкурса - духовное просвещение, нрав-
ственное и патриотическое воспитание подрастающего 
поколения, приобщение детей и молодежи к традиционной 
русской культуре, выявление и раскрытие молодых талантов.

Конкурс «Красота «Божьего мира» проводился в области 
изобразительного искусства в два этапа: региональный– с 
01 сентября по 01 ноября 2020 года; заключительный – с 15 
ноября по 15 декабря 2020 года.

К участию приглашались дети в трех возрастных катего-
риях: до 8 лет, 9-12 лет, 13-17 лет, среди которых учащиеся 
общеобразовательных (средних), средне-специальных учеб-
ных заведений, учреждений дополнительного образования, 
воскресных школ, воспитанники дошкольных и иных детских 
учреждений. Номинации конкурса: «Основная тематика» 
(основы православия), «Роспись по фарфору» (эскиз росписи 
тарелки на бумаге), «Рассказ».

Необходимо отметить, что всего в конкурсе приняли 
участие 140 епархий, на II (итоговый) этап поступило 2000 
работ. В конкурсе было представлено 176 работ юных 
художников из воскресных, образовательных и художе-
ственных школ.

Непростой путь отбора среди всех участников в возраст-
ной категории 13-17 лет в номинации «Роспись по фарфору» 
прошли работы учащихся образовательного учреждения 
школы №3: Вероники Щербаковой, 8а класс, Регины Сендзяк, 
8а класс, Дарьи Ляльковой, 8б класс, Елизаветы Кулешовой, 
9б класс. Девушки на Межрайонном этапе конкурса стали 
призерами и заслужили благодарности. Отдельный приз от 
Архиерея Аристарха Ванинской Епархии Русской Православ-
ной Церкви заслужила работа Елизаветы Кулешовой.

Наши художницы получили щедрые подарки: сладкие при-
зы, наборы красок, православные журналы и другие не менее 
приятные подарки. Педагог  Анастасия Викторовна Белкина, 
подготовившая учащихся к конкурсу «Красота Божьего мира», 
отмечена благодарностью Архиерея Аристарха Ванинской 
Епархии Русской Православной Церкви.

Учащиеся школы №3 с 2013 года участвуют в Между-
народном  конкурсе детского творчества «Красота Божьего 
мира», становились призерами в различных номинациях, а в 
2019-2020 учебном году коллективная работа – «Стенгазета 
«Защитим амурского тигра» -  в Межрегиональном конкурсе 
заняла II место.

Л.Городиская

Православие

Бензин Aи-92 для аЗс доставлен в Хабаровск и уже отправлен в Комсомольск-на-амуре
Первые партии бензина АИ-92, которые должны лик-

видировать дефицит автомобильного топлива, пришли в 
Хабаровск и развозятся со складов по АЗС. Об этом со-
общил заместитель Председателя Правительства края по 
вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук. Он подчеркнул, 
что объема бензина АИ-92 уже достаточно, чтобы удов-
летворить среднестатистический спрос населения.

- Сейчас создан запас по бензину АИ-92, и его 
стараются оперативно развозить по заправкам "ННК" 
30-ю бензовозами. Однако мы видим, что продолжается 
излишний ажиотажный спрос. Так, если обычно бензина 
марок АИ-92 и АИ-95 за сутки берут 500-540 тонн, то за 
вчерашний день выкупили 740 тонн, что почти на 45% 
больше. Но на нефтебазе бензин АИ-92 уже есть, его 
запаса достаточно на двое суток, при том, что топливо 
еще подходит. Поэтому просим жителей немного успо-

коиться и не брать бензин впрок. При этом бензовозы 
отправлены и в Комсомольск-на-Амуре. Что касается 
бензина АИ-95, то он тоже идет, но с ним ситуация 
чуть сложнее. На Санкт-Петербургской международной 
товарно-сырьевой бирже продажи этой марки бензина 
ограничены. Но данная проблема будет решена, так как 
уже в эти выходные НПЗ должен заработать, - сообщил 
Анатолий Литвинчук.

Он подчеркнул, что правительство края дополнитель-
но провело встречу с руководством Хабаровского НПЗ, 
на которой дирекция подтвердила, что готова ускорить 
работы и запустить завод не с 1 февраля, как было по 
начальному плану, а быстрее – уже с обеда субботы, 30 
января. 

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края
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мЭШ: возможности и преимущества

В Законодательной Думе 
Хабаровского края прошла ин-
формационная встреча, посвя-
щенная вопросам внедрения 
цифровой образовательной 
платформы «Московская 
электронная школа» (МЭШ) в 
систему общего образования 
края.

В Законодательной Думе Хабаров-
ского края прошла информационная 
встреча, посвященная вопросам вне-
дрения цифровой образовательной 
платформы «Московская электронная 
школа» (МЭШ) в систему общего об-
разования края. Встречу организовал 
постоянный комитет Думы по вопро-
сам социальной политики по поруче-
нию председателя Думы в ответ на 
резонансное обсуждение МЭШ среди 
родителей, педагогов и учащихся. 

На вопросы депутатов отвечали 
исполняющий обязанности первого 
заместителя министра образования и 
науки Хабаровского края Юлия Зотова 
и начальник отдела информатизации 
образования, ведомственных инфор-
мационных систем и защиты инфор-
мации министерства образования и 
науки края Михаил Лавренко. 

В ходе обсуждения выяснили сле-
дующее:

- проект МЭШ развивается с 2013 
года правительством Москвы;

- направлен на повышение каче-
ства очного школьного образования;

- платформа МЭШ не является 
обязательной и не заменяет учителя, а 
в большей степени создана в помощь 
преподавателю, который сможет ис-
пользовать наглядные и методические 
материалы на своих уроках;

- на платформе МЭШ собраны: 
актуальные учебные материалы по 
предметам школьного курса с 1 по 
11 класс, электронная библиотека, 
кейсы, видео, лабораторные работы, 
средства контроля обучения для роди-
телей и многое другое;

- ресурсы МЭШ верифицированы, 
безопасны и удобны в пользовании;

- использовать эти ресурсы будут 
не взамен, а в дополнение к основно-
му традиционному формату занятий; 

- чрезмерности интерактивного об-
учения в классах не допустят, так как 
действуют строгие новые СанПины;

- краю данную платформу пере-
дадут в пользование по соглашению 
с правительством Москвы бесплатно. 

Планируется, что к концу этого 
учебного года соглашение будет под-
писано, и можно будет использовать 
полезный ресурс. Для педагогов уже 
организованы обучающие мероприя-
тия. Жители края смогут подключить-
ся к МЭШ через портал «Госуслуги». 
Правительством края организован 
централизованный сбор данных об 
учениках. Только таким образом опе-
ратор сможет выполнить привязку 
ученика к определенному классу и 
школе.

Депутатов интересовали вопросы 
технической и финансовой составля-
ющей внедрения МЭШ, смогут ли все 
школы подключиться к ней, как это 
отразится на тех учениках, родители 
которых не захотели регистрировать 
его в системе. 

Депутат Ольга Мироманова рас-
сказала, что в школе поселка Осино-
вая Речка большинство родителей 
дали согласие на применение этих 
ресурсов в учебном процессе, счи-
тают их удобными и полезными, но у 
учащихся есть проблема с наличием 
скоростного интернета и компьютеров 
дома, потому что не все семьи могут 
себе это позволить. 

Также было отмечено, что за по-
следние два года в крае 114 школ и 
техникумов были оснащены новой 
компьютерной техникой, 132 школы 

получили высокоскоростной доступ 
в интернет. Работа по модернизации 
всех общеобразовательных учрежде-
ний должна завершиться в 2024 году. 
В этом году модернизация ожидает 
свыше 80 школ (это примерно чет-
вертая часть от всех школ края). В 
перспективе планируется обеспечить 
доступ к сети Wi-Fi. Наиболее сложно 
данный вопрос решить в северных 
районах, где в целом существуют 
трудности с интернетом.

Подводя итоги встречи, предсе-
датель краевого парламента Ирина 
Зикунова отметила, что проект МЭШ 
представляет собой информационный 
ресурс, наполненный хорошей, акту-
альной учебной информацией. 

«Несомненно, этот инструмент 
способен обогатить и актуализировать 
образовательный процесс, тем более 
что он разрабатывается с участием 
преподавательского состава г. Москвы, 
который сам по себе отличается своей 
продвинутостью и прогрессивностью. 
При этом проблема зависимости каче-
ства образования от педагогического 
состава останется. Потому что, от того, 
как сможет каждый учитель в школе 
адаптировать к своему процессу об-
учения и эффективно использовать 
этот контент, будет зависеть качество 
образования», – отметила спикер 
краевого парламента Ирина Зикунова.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края.
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с  о Б ра щ е н и я м и  г ра ж д а н
Письменные,  устные и  кол-

лективные обращения, а также 
личный прием граждан - одни из 
основных направлений работы 
администрации Бикинского муни-
ципального  района. Обращениям 
жителей уделяется самое серьез-
ное и пристальное внимание, они 
анализируются, изучаются, про-
веряются, их берут  на контроль, 
на  решение вопросов, поднятых 
в них, законодательством пред-
усмотрены сроки исполнения и 
разъяснения.

О том, как с письмами, обраще-
ниями и заявлениями граждан рабо-
тают в районной администрации, 
а также о количестве и характере 
поставленных населением вопро-
сов за минувший год в интервью с 
главой С.А.Королевым:

- Сергей Анатольевич, к вам в 
администрацию постоянно при-
ходят на прием жители нашего 
района. Расскажите, как строится 
работа с обращениями и заявлени-
ями населения. 

- Право на обращение в органы 
местного самоуправления - неотъ-
емлемое право каждого гражданина, 
которое включает в себя два аспекта: 

- во-первых, обращения граждан 
представляют собой одну из форм 
участия граждан в управлении, в 
решении вопросов местного значе-
ния, возможность активного влияния 
гражданина на деятельность органов 
местного самоуправления; 

- во-вторых, это способ восста-
новления нарушенного права посред-

ством жалоб, заявлений и ходатайств.
Граждане имеют право обра-

щаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные об-
ращения в государственные органы, 
органы местного самоуправления и их 
должностным лицам.

В 2020 году в администрацию 
Бикинского муниципального района 
поступило 144 обращения, что на 13 
процентов  меньше,  чем в 2019 году 
– 164 обращения.

Количество вопросов, содержа-
щихся в обращениях, составило 224, 

за 2019 год составило 199 вопросов, 
тем самым произошло увеличение 
вопросов на 12,5 процентов.

64 обращения поступило в пись-
менной форме (в 2019 году - 73), 
76 обращений поступило в форме 
электронного документа (в 2019 
году - 81). На личном приеме главой 
муниципального района и первым 
заместителем главы администрации 
было принято  4 гражданина, которых 
интересовали вопросы жилищно-
коммунальной сферы, а также по 
социальному найму жилья  (в 2019 

году – 11).
Из общего количества поступив-

ших обращений в администрацию му-
ниципального района  111 обращений 
поступило лично от граждан (в 2019 
году - 126), из иных государственных 
органов и прочих организаций – 23 
обращения (в 2019 году - 7). 

Количество обращений, посту-
пивших из управления по работе с 
обращениями граждан губернатора 
и Правительства Хабаровского края,  
составило 88 обращений (в 2019 году 
– 97), уменьшилось на 10 процентов .

- Откуда поступила большая 
часть  обращений?

- Большая часть обращений по-
ступила от жителей города Бикина, 
далее Лермонтовского сельского 
поселения,  села Лесопильного, от 
жителей  Оренбургского сельского 
поселения и жителей села Лончаково. 
Также в администрацию муниципаль-
ного района поступили обращения 
из других субъектов: г. Хабаровск – 2 
обращения, г. Москва – 4 обращения.

- С какими вопросами чаще все-
го обращаются люди?

- Рост обращений произошел по 
пяти разделам тематического клас-
сификатора. Наибольший рост по 
вопросам: 

- отсутствие газа с начала 2020 
года в Восточном городке г. Бикина 
(Военный городок);

- ЖКХ, в т.ч. улучшение жилищных 
условий, эксплуатация и ремонт 
жилфонда, несогласие с порядком 
установки и поверки приборов учета, 
некачественные услуги по водоснаб-
жению поселений;

- социальная сфера, в т.ч. предо-
ставление льгот отдельным категори-
ям граждан, социальное обеспечение, 
социальная поддержка и социальная 
помощь отдельным категориям граж-
дан;

- переселение из подвалов, 
бараков, коммуналок, общежитий,  
аварийных домов, ветхого жилья, 
санитарно-защитной зоны;

- транспортное обслуживание на-
селения, пассажирские перевозки.

В 2020 году в администрацию Бикинского муни-
ципального района поступило 144 обращения, что 
на 13 процентов  меньше,  чем в 2019 году – 164 
обращения.
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За 2020 год в Правитель-

ство края поступило 3 кол-
лективных обращения, что 
на 66 процентов меньше, 
чем за аналогичный период 
2019 года (5 обращений), 
рост был последующим во-
просам:  

- заготовка дров к ото-
пительному сезону; 

- подтопление подвалов 
ГСК подземными водами.

В 2020 году поступило 
8 обращений от много-
пишущего заявителя, 
которого интересовали 
вопросы о выполненных 
и запланированных ме-
роприятиях для осущест-
вления ремонтных работ 
и дальнейшей поддержки 
всех школ и садиков г. 
Бикина и Бикинского муни-
ципального района.

- Каковы итоги рас-
смотрения обращений?

- Из поступивших об-
ращений в администрацию 
Бикинского муниципаль-
ного района на 155 даны 
ответы разъяснительного 
характера (в 2019 году 
– 156), уменьшилось  коли-
чество ответов со статусом 
«поддержано» - 9 обраще-
ний  (в 2019 году - 18), в 
том числе по 9 обращени-
ям меры приняты (в 2019 
году - 3),  1 обращение 
имеет статус «не поддер-
жано» (в 2019 году - 27), 60 
обращений направлены по 
компетенции.

В ноябре 2020 г. на 
территории района были 
проведены мероприятия 
по проверке результатов 
рассмотрения обращений, 
поступивших от жителей 
Бикинского муниципаль-
ного района в 2020 году, 
с учетом мнения авторов. 
В мероприятиях приняли 
участие представители 
управления по работе с 
обращениями граждан и 
организаций губернатора 
и Правительства края, 
администрации Бикинского 
муниципального района. 
По итогам мероприятий 
за 3 квартала 2020 года 
нареканий, незаконных ре-
шений или же нарушений 
сроков не выявлено, 4-й 
квартал 2020 года плани-
руется проверить в первом 
квартале 2021 года.  

В администрации муни-
ципального района ведет-
ся ежедневный контроль 

за сроками исполнения 
обращений, анализируют-
ся поступившие вопросы, 
содержащиеся в них. В 
рамках взаимодействия с 
Правительством Хабаров-
ского края в управлении 
по работе с обращениями 
граждан предоставляется 
ежемесячная статисти-
ческая отчетность по 
поступившим обращениям 
граждан, ежеквартально 
направляются отчеты по 
выработанным мерам, 
включенным в План ме-
роприятий, отчетность по 
работе с сайтом ССТУ.РФ, 
аналитическая справка по 
поступившим обращениям, 
содержащая статистику и 
причины увеличения или 
уменьшения обращений 
по рейтингу тематического 
классификатора, сводные 
таблицы и реестры.

- Кроме личных при-
емов, есть другие формы 
работы, направленные 
на решение насущных 
проблем населения, 
а, значит, и на пред-
упреждение обращений 
граждан в различные 
инстанции?

- С августа 2018 года 
внедрена система «Инци-
дент-менеджмент». «Ме-
диалогия Инцидент» – это 
система реагирования на 
публикации в социальных 
сетях, специализирую-
щаяся на мониторинге 
и анализе информации 
из СМИ и Соцмедиа. 
«Медиалогия Инцидент» 
обеспечивает решение за-
дач: мониторинг сообще-
ний в социальных медиа, 
быстрое реагирование на 
найденные сообщения 
в социальных медиа и 
отработку найденных со-
общений.

А д м и н и с т р а ц и е й 
муниципального района 
созданы официальные 
страницы администрации 
района в социальных сетях 
(«Вконтакте», «Instagram», 
«Одноклассники»), на 
которых размещается 
актуальная, оперативная 
информация о деятель-
ности органов местного 
самоуправления. 

В 2020 году специ-
алистами администрации 
муниципального района 
отработано 67 инцидентов  
(2019 - 34 инцидента),  из 

них в аккаунте губернатора 
Хабаровского края отрабо-
тано 37 инцидентов. 

С целью информиро-
вания населения адми-
нистрацией муниципаль-
ного района проводилась 
работа, направленная 
на снижение обращений 
граждан.

В районной обще-
с т ве н н о - п ол и т и ч е с к о й 
газете «Бикинский вест-
ник» опубликовано 43 
статьи  о деятельности 
администрации Бикинского 
муниципального района. 

Одной из форм взаимо-
действия органов местного 
самоуправления края с 
гражданами является про-
ведение «горячих линий». 
В 2020 году специалистами 
администрации муници-
пального района проведе-
но  64 «горячие линии».

- Сергей Анатолье-
вич, какие проводятся 
мероприятия, направ-
ленные на повышение  
эффективности работы 
с обращениями граждан?

- В целях совершен-
ствования форм и методов 
работы с обращениями 
граждан и организаций 
в Хабаровском крае 
управлением по работе с 
обращениями граждан и 
организаций проводились 
3 обучающих семинара, 
1 из которых проходил в 
Правительстве Хабаров-
ского края, в которых при-
няли участие специалисты 
органов местного само-
управления Бикинского 
муниципального района.

С целью повышения 
эффективности работы с 
обращениями граждан мы 
принимаем необходимые 
меры по соблюдению и 
защите конституционных 

прав и свобод граждан при 
рассмотрении обращений, 
оказываем необходимую 
помощь гражданам в удов-
летворении обоснованных 
требований и неукоснитель-
но выполняем требования 
законодательства о порядке 
и сроках рассмотрения 
обращений граждан. По-
вышаем оперативность и 
объективность рассмотре-
ния обращений граждан, а 
также качество и полноту 
ответов на них. Уделяем 
особое внимание органи-
зации личного приема, а 
также проводим информи-
рование населения о дея-
тельности органов местного 
самоуправления Бикинского 
муниципального района 
посредством проведения 
информационных встреч с 
населением района. 

В заключение хотелось 
бы сказать, что поступа-
ющие обращения, важны 
не только для самих за-
явителей, но и для органов 
местного самоуправления 
в целом. Рассмотрение об-
ращений – это своего рода 
взаимное сотрудничество, 
т.е., с одной стороны, заяви-
тели имеют возможность в 
полной мере защитить свои 
права, с другой стороны, они 
позволяют администрации 
быть всегда в курсе самых 
актуальных и злободневных 
тем. Обращения граждан 
могут вскрыть некую, еще 
не замеченную нами  про-
блему, возможно, указать 
пути ее разрешения и таким 
образом дать возможность 
своевременно среаги-
ровать, запланировать и 
провести соответствующие 
действия, принять иные 
меры профилактического 
характера.

Наш корр.
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о подвигаХ советсКого народа

27 января отмечается День во-
инской славы России - День 

снятия блокады городаЛенинграда (1944 
год), установленный всоответствии с Фе-
деральным законом от13 марта 1995 года 
«О днях воинской славы (победных днях) 
России».

В этот знаменательный день 77 лет 
назад, в 20:00 часов, над Ленинградом 
прогремел торжественный салют, произ-
веденный двадцатью четырьмя артилле-
рийскими залпами из трехсот двадцати 
четырёх орудий. Командование Ленин-
градского фронта опубликовало приказ, в 
котором говорилось:

«Мужественные и стойкие ленинград-
цы! Вместе с войсками Ленинградского 
фронта вы отстояли наш родной город. 
Своим героическим трудом и стальной 
выдержкой, преодолевая все трудности 
и мучения блокады, вы ковали оружие 
победы над врагом, отдавая для дела 
победы все свои силы. От имени войск 
Ленинградского фронта поздравляю вас 
со знаменательным днём великой победы 
под Ленинградом».

Легендарная оборона города на Неве 
– одна из самых трагических и вместе с 
тем героических страниц в летописи Вели-
кой Отечественной, всей Второй мировой 
войны. Два с половиной года, 900 дней и 
ночей,  мирные жители и воины-фронто-
вики самоотверженно боролись с врагом. 
Несмотря на жесточайшие лишения и 
испытания – голод, холод, бомбежки и 
артобстрелы, – город выстоял и победил. 
Сила духа ленинградцев оказалась 
сильнее вражеских пушек и снарядов. Их 
подвиг на все времена стал символом 
мужества и самоотверженности, доблести 
и невиданной стойкости. Он вошел в 
историю всего человечества как образец 
героизма  его жителей, которым пришлось 
стойко выдержать жестокие испытания 
голодом и холодом.

Подвиг Ленинграда свидетельствует 
и  о самоотверженности солдат и офи-
церов Красной Армии, так как  попыток 
прорыва блокады было несколько, в том 
числе бои на так называемом «Невском 
пятачке», Синявинская и Любанская 
наступательные операции, операция 
«Искра», трагические дни окружения и 
разгрома 2-ой ударной армии Волховского 
фронта. 

Подвиг Ленинграда также  напо-
минает о тех, кто построил и обслуживал 

знаменитую Дорогу жизни - магистраль,  
проходившую  зимой под обстрелами и 
бомбежками по льду Ладожского озера. 
Она, как главная артерия Жизни,  связы-
вала блокадный Ленинград со страной, 
по ней вывозили население и доставляли 
продукты питания.

Подвиг защитников Ленинграда, отсто-
явших свой город в условиях тяжелейших 
испытаний, вдохновлял всю армию и стра-
ну, заслужил глубокое уважение и призна-
тельность государств антигитлеровской 
коалиции. Памяти жертв блокады и по-
гибших участников обороны Ленинграда 
посвящены мемориальные ансамбли 
Пискаревского кладбища и Серафимского 
кладбища, вокруг города по бывшему 
блокадному кольцу фронта создан Зеле-
ный пояс Славы.В 1942 году советским 
правительством была учреждена медаль 
«За оборону Ленинграда», которой удо-
стоены около 1,5 млн. защитников города. 
Эта медаль и сегодня остается в памяти 
народа одной из самых почетных наград 
Великой Отечественной войны.

78 лет назад - 2 февраля 1943 
года - закончилась одна из 

самых кровопролитнейших битв в истории 
человечества – битва за Сталинград, 
утвердившая понимание того, что для 
гитлеровских оккупантов и всего Третьего 
рейха пошёл обратный отсчёт. За великий 
Сталинградский подвиг 125 бойцов были 
награждены званием Героя Советского 
Союза. Ещё четверо красноармейцев 
получили звания Героя Российской Фе-
дерации за боевой подвиг в Сталинграде 
спустя годы после великой битвы - уже в 
90-е и начале 2000-х.

В России день 2 февраля получил 
официальный статус Дня воинской 

славы на основании президентского 
указа образца 1995 года. В этот день 
Волгоград становится центром торжеств, 
посвящённых освобождению города от 
нацистской нечисти, ставившей своей 
целью осуществить волжский прорыв и 
выход к нефтеносным районам Кавказа 
с одновременным отсеканием юга СССР 
от его центральных территорий. Разрыв 
советской инфраструктуры и получение 
доступа к кавказской нефти, по замыслу 
Гитлера, должны были стать опреде-
ляющей точкой будущей «победы» над 
Советским Союзом и вселить уверенность 
в немецко-фашистские подразделения, 
которым Красная Армия преподала суро-
вый урок под Москвой.

Однако планам коричневого коман-
дования не суждено было воплотиться 
в реальность. Не помогли ни бравурные 
речи о том, что армия противника близка 
к разгрому, ни попытки насытить террито-
рии, примыкающие к Сталинграду новыми 
и новыми частями, ни наличие тысяч ар-
тиллерийских орудий, миномётов, танков, 
самоходных установок, средств авиации, 
ни тысячи наградных крестов от «фюрера. 

Превратив город в руины, ведя целе-
направленные бомбардировки и артоб-
стрелы не только объектов стратегической 
инфраструктуры, но и частного сектора, 
гитлеровские глашатаи старались 
отчитаться о «факте победы» на 
Волге и передать эту «благую весть» в 
Берлин, где в очередной раз забегали 
вперёд, транслируя репортажи о том, 
что город вот-вот падёт, или «уже 
пал».

Л.С. Игнатькова, 
заместитель председателя 

районного Совета ветеранов
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Что я ЗнаЮ о БЛоКаде Ленинграда
Л.С. Игнатькова, учитель истории и обществознания МБОУ ООШ №3, пред-

ложила своим ученикам написать сочинение-рассуждение на тему «Что я 
знаю о блокадном Ленинграде». Приведем несколько выдержек из работ шести-
классников:

Стефания Тейхреб:
Среди многочисленных памятников Ленинграда есть 

особенный - памятник длиною в 200 километров! Его мону-
менты, стелы, обелиски стоят на рубежах обороны города 
в годы Великой Отечественной войны. На долю жителей 
Ленинграда выпало немало страданий. Запасы продоволь-
ствия и топлива были крайне малы, их могло хватить 
не более чем на один - два месяца. Снабжение Ленинграда 
топливом и продовольствием было налажено к середине 
сентября 1941 года благодаря ледоставу на Ладожском 
озере. Эту дорогу назвали Дорогой жизни. По Дороге жизни 
вывозили население, детей, промышленное оборудование, 
а доставляли продовольствие, топливо и боеприпасы. 
Бойцы трудились и днём, и ночью, но все проблемы Ленин-
града решить не могли, город был очень большой. Все, что 
я узнала  о блокадном Ленинграде, я буду хранить в своей 
памяти  и рассказывать своим детям.

Валерия Отрощенко:
Ленинград был окружен со всех сторон фашистами. 

Люди были голодные и холодные, погибло много людей. 
Люди боролись, чтобы выжить. Нам рассказывали, что 
было в Ленинграде, как жили люди, а жили они ужасно. 
Наша учительница раздавала хлеб для того, чтобы дети 
поняли, как доставался хлеб детям блокадного Ленинграда. 
Сколько умерло людей… Жалко, горько. Особенно жаль  
Таню Савичеву, бедная девочка записывала даты смерти 
своих родственников. Не должен ребенок видеть, как на его  
глазах умирают  родные, не должен!

Екатерина Лещенко:
За время блокады Ленинграда немецко-фашистскими 

войсками (с 8 сентября 1941 по январь 1944), только 
по официальным данным, от голода умерло 641 тысяча 
горожан (по подсчётам историков, не менее 800 тысяч 
человек), погибло от бомбёжек и обстрелов около 17 ты-
сяч жителей, ранено около 34 тысяч жителей; к июлю 
1942 года  население Ленинграда сократилось до 1,05 млн. 
человек, вследствие интенсивной эвакуации к январю 
1944 года - до 576 тысяч человек. Ленинградцы голодали, 
мёрзли, умирали от истощения. Но оставшиеся заводы 

продолжали выпускать военную продукцию, тысячи голод-
ных людей после изнурительного трудового дня учились 
военному делу, дежурили в группах самозащиты, в отрядах 
МПВО, пожарных и санитарных дружинах, в группах по под-
держанию революционного порядка. В осаждённом вымира-
ющем городе Д. Д. Шостакович написал свою знаменитую 
Седьмую («Ленинградскую») симфонию, исполненную гнева 
и мужества, полную веры в победу над фашизмом. Город 
жил и боролся, выстоял и победил!

Даша Тарасова:
Блокада… Страшное слово. Во время блокады целые 

семьи гибли от холода и голода. Особенно трудно было 
детям, которые до какого-то момента были как все дети, 
оставались веселыми, изобретательными. Играли осколка-
ми снарядов, коллекционировали их. Убегали, прорывались 
на передовую, благо фронт рядом, рукой подать. Азартно 
закидывали песком в своем дворе немецкие зажигалки, 
словно это новогодние шутки. Но позже дети разучились 
шалить. И даже смеяться, улыбаться разучились, так же, 
как их мамы и бабушки, и так же, как их первыми умирав-
шие отцы, дедушки… А как же было трудно научить 
их терпеть голод!

Кусочек весом 125 граммов
27 января члены поисковой группы "Возрожде-

ние" МБОУ ООШ №5 включились во Всероссий-
скую акцию "Блокадный хлеб”!

Ребята раздавали жителям микрорайона ин-
формационные листовки и хлеб, схожий с блокад-
ным.

Кусочек весом 125 граммов - ключевой символ 
акции памяти, посвященной 77-й годовщине сня-
тия с осадного положения города Ленинграда.

Помимо этого, активисты школьного музея в 
течение недели проводят уроки памяти для всех 
учащихся школы, на которых рассказывают о 
стойкости и героизме жителей блокадного Ленин-
града.

Информация предоставлена МБОУ ООШ №5
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«радуга таЛантов 2021»

Прошло достаточно времени, чтобы забыть детский праздник 
«Радуга талантов - 2021», который прошел 23 января в районном 
Доме культуры, но лично для меня такое представление юных 
талантов не забывается и помнится долго. Праздник детства 
стал традиционным в нашем районе, а по количеству желающих 
участвовать в нем обрел статус межрайонного конкурса детского 
творчества. 

Еще не забылись новогодние 
утренники с подарками, весельем и 
с хорошим настроением, вот и в этот 
день на сцене стояла главная елка в 
праздничном убранстве  и маленькие 
декоративные елочки, а также при-
сутствовали  сказочные персонажи 
Гринч и Макс. Задержавшись в наших 
краях после новогодних представле-
ний,  Гринч и Макс нашли под елкой 
письмо от Деда Мороза, в котором он 
настоятельно просил провести конкурс 
детского творчества «Радуга талантов 
- 2021».

Юные таланты приготовили на кон-
курс творческие номера, а взрослые 
должны были выбрать лучших из луч-
ших танцоров, певцов, чтецов. Жюри 
серьезное, их не подкупить сладкими 
коврижками, пирожным, мороженым 
и конфетами, они сами когда-то были 
детьми и участниками подобных кон-
курсов, поэтому «жюрили» профессио-
нально  справедливо оценивая  каждое 
выступление наших великолепных 
звездочек вокала, хореографии. За-
седали члены жюри в составе Анны 
Алексеевны Насиной, преподавателя 
детской школы искусств, Елены 
Юрьевны Кладковой, педагога по 
вокалу, солистки РДК, Светланы Вла-
димировны Коваленко, преподавателя 
хореографического отделения ДШИ, 
Ивана Сергеевича Охорзина, поэта, 
гитариста, актера народного театра 
«Отражение», заместителя директора 
КДЦ «Октябрь», а в этом конкурсе он  
председатель жюри.

На конкурс было подано 20 заявок 
для участия в различных номинациях: 
«Солист», «Вокальный коллектив», 
«Танец», «Разговорный жанр», «Ори-
гинальный жанр». Количество участни-
ков конкурса - 113 человек, детей до 13 
лет включительно, по трём возрастным 
категориям. Каждый номер исполни-
теля жюри оценивало по 10-балльной 
системе.

Выступления юных исполнителей 
было фееричными, наполненными 
счастьем, добротой, улыбками, в них 
было  много музыки - мелодии спо-
койные и ритмичные, танцы плавные  
и грациозные, песни – солнечные и 
светлые, а слова - о дружбе, доброте 
и нежности.

Первыми на сцену в младшей воз-
растной группе с песней «Карусель» 
вышли ребятишки д/с № 100 в/ч 46102, 
руководитель Смакотина Лариса 

Владимировна; за ними в средней 
возрастной категории выступил в ори-
гинальном жанре ансамбль ложкарей 
«Весёлые потешки», они исполнили 
композицию «Во саду ли, в огороде», 
руководитель Большакова Светлана 
Викторовна МБОУ ДО «Детская школа 
искусств»; в младшей возрастной 
категории  танцевальный коллектив 
«Экситон» продемонстрировал танец 
«Чумбарики», МБУ «РДК», руководи-
тель Майданюк Алина Константинов-
на; в младшей возрастной категории 
четырехлетний солист Меньшиков 
Михаил спел песню «Зуб молочный», 
МБДОУ д/с №5, руководитель Щекале-
ва Людмила Васильевна.

Выступления артистов проходили 
задорно, на сцене царил праздник, в 
зале зрители одаривали участников 
конкурса аплодисментами – детям 
это очень нравилось, а Гринч и Макс 
вручали детям сладкие призы. 

Средняя возрастная категория, в 
ней выступили  танцевальный коллек-
тив «Звёздный дождь», танец «Лялечки 
танцуют», МБУ «РДК»,  руководитель 
Луцай Екатерина Геннадьевна; стар-
шая возрастная категория - вокальный 
коллектив «Дуэт» Логинова Алина и 
Чернушевич Александр, песня «Дуэт 
трактирщика и Эмилии», МБОУ ДО 
«ДШИ», руководители Насина Анна 
Алексеевна, Большакова Светлана 
Викторовна; средняя возрастная кате-
гория - солист Маргарита Шелопугина, 
песня «Рыба-солнце» МКУК КДИЦ с. 
Лермонтовка, руководитель Баранова 
Маргарита Вячеславовна; средняя 
возрастная категория - танцевальный 
коллектив «Экситон», танец «Всегда 
в теме», МБУ «РДК», руководитель 
Майданюк Алина Константиновна; 
средняя возрастная категория - солист 
Слепцова Арина, песня «Мне без вале-
нок нельзя» МБОУ ДО «ДШИ», руково-
дитель Насина Анна Алексеевна; стар-
шая возрастная категория - вокальный 
коллектив «Дуэт» Карпенко Варвара, 
Ильенко Анастасия, песня «До чего 
дошёл прогресс», МБУ «РДК», руково-
дитель Трофимец Наталья Фёдоровна; 
старшая возрастная категория - танец 
в исполнении танцевального коллекти-
ва «Серпантин» - «Ой, как ты мне нра-
вишься», МКУК «КДИЦ» Оренбургского 
сельского поселения, руководитель 
Кузнецова Ольга Александровна.

В старшей возрастной категории 
в номинации конкурса разговорного 

жанра Елизавета Нестеренко декла-
мировала стихотворение «Счастье», 
МБОУ ДО «ДШИ» с. Лермонтовка, 
руководитель Баранова Маргарита 
Вячеславовна.

В старшей возрастной категории 
Логинова Алина солировала с песней 
«Мама – стена каменная», МБОУ ДО 
«ДШИ», руководитель Большакова 
Светлана Викторовна; в старшей 
возрастной категории вокальный 
коллектив «Дуэт» Хмарук Александр и 
Трофимец Тимофей исполнили песню 
«Лялечка», МБУ «РДК», руководитель 
Трофимец Наталья Фёдоровна. В 
средней возрастной категории вы-
ступил Филиппов Никита, солист 
танцевального коллектива «Звёздный 
дождь», танец «Камаринская», МБУ 
«РДК», руководитель Луцай Екатерина 
Геннадьевна; в этой же возрастной 
категории в номинации «Вокальный 
коллектив» дуэтом выступили Литяй-
кина София и Коваленко Таисия, песня 
«В облаках», МБУ «РДК», руководи-
тель Трофимец Наталья Фёдоровна. В 
старшей возрастной категории танце-
вальный коллектив «Импульс» показал 
импровизированное сценическое и 
хореографическое представление 
«Именины», МБОУ ДО «ДШИ», руково-
дитель Коваленко Светлана Владими-
ровна. В средней возрастной категории 
Горпенюк Валерия солировала с пес-
ней «Я влюбилась в крокодила», МБОУ 
ДО «ДШИ», руководитель Большакова 
Светлана Викторовна. 

Завершили выступления артистов 
на сцене два номера в средней воз-
растная категории: вокальный коллек-
тив «Корпорация улыбок»  исполнил 
песню «Три лягушки», МБОУ ДО 
«ДШИ» с. Лермонтовка, руководитель 
Баранова Маргарита Вячеславовна; 
танцевальный коллектив «Звёздный 
дождь» выступил с танцем «Наш 
первый утренник», МБУ «РДК», руково-
дитель Луцай Екатерина Геннадьевна.

Гринч и Макс, пока жюри подво-
дило итоги в совещательной комнате, 
предложили зрителям посмотреть пик-
саровские ролики-мультики,  открыть  
сказку и поверить в чудеса.

И вот жюри оглашает итоги межрай-
онного конкурса детского творчества 
«Радуга талантов -  2021».

Младшая возрастная категория, но-
минация «Солист»: лауреат I степени  
Меньшиков Михаил, МБДОУ д/с № 5; 
в номинации «Вокальный коллектив» 
лауреат III степени  вокальный коллек-
тив д/с № 100 в/ч 46102; в номинации 
«Танец»  лауреат III степени  танце-
вальный коллектив «Экситон», МБУ 
«Районный Дом культуры».

Средняя возрастная категория, 
номинация «Солист»: лауреат I сте-
пени  Горпенюк Валерия, МБОУ ДО 
«Детская школа искусств»; лауреат I 
степени  Слепцова Арина, МБОУ ДО 
«Детская школа искусств»; лауреат III 
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степени Шелопугина Маргарита, МКУК 
КДИЦ, с. Лермонтовка; в номинации 
«Вокальный коллектив»  лауреат I 
степени  вокальный коллектив «Кор-
порация улыбок», МБОУ ДО «Детская 
школа искусств», с. Лермонтовка; лау-
реат II степени   вокальный коллектив 
«Дуэт» Литяйкина София, Коваленко 
Таисия, МБУ «Районный Дом культу-
ры»; в номинации «Танец»  лауреат 
I степени танцевальный коллектив 
«Звёздный дождь», танец «Наш пер-
вый утренник», МБУ «Районный Дом 
культуры»; лауреат II степени  солист 
танцевального коллектива «Звёзд-
ный дождь»  Филиппов Никита, МБУ 
«Районный Дом культуры»; лауреат 
III степени  танцевальный коллектив 
«Звёздный дождь», танец «Лялечки», 
МБУ «Районный Дом культуры». 
В средней возрастной категории в 
номинации «Оригинальный жанр» 
лауреатами III степени стал ансамбль 
ложкарей «Весёлые потешки», МБОУ 
ДО «Детская школа искусств».

Старшая возрастная категория, но-
минация «Солист»: лауреат II степени  

Логинова Алина МБОУ ДО «Детская 
школа искусств»; в номинации «Во-
кальный коллектив» лауреат II степени  
дуэт Логинова Алина, Чернушевич 
Александр, МБОУ ДО «Детская школа 
искусств»; в номинации «Разговорный 
жанр» лауреат I степени Елизавета 
Нестеренко, МБОУ ДО «Детская школа 
искусств», с. Лермонтовка.

Заслуженное звание «ГРАН-ПРИ» 
межрайонного конкурса детского твор-
чества «Радуга талантов - 2021» при-
суждено танцевальному коллективу 
«Импульс»  МБОУ ДО «Детская школа 
искусств»!

Спасибо большое организаторам 
конкурса – коллективу районного 
Дома культуры, педагогам творческих 
коллективов, подготовившим  своих 
воспитанников к выступлениям, и 
нашим радужным, прекрасным звез-
дочкам за их показательные номера, 
доставившие радость зрителям, в 
большинстве которых были родители, 
горячо «болевшие»» за своих ребяти-
шек! 

Л Городиская
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«Большая книга»-2020 назвала лауреатов

Книга, которая хороша написана, 
всегда кажется мне слишком короткой. 

Джейн Остин
Почему люди так любят 

читать? Почему мы читаем? 
Вы знаете? Никогда не 
задумывались. Мы читаем, 
чтобы сменить страну, город, 
мир, в конце концов. Хорошая 
книга всегда захватывает. Чте-
ние развивает фантазию, книги 
вдохновляют. Да вы и сами об 
этом знаете. 

Премия «Большая книга» 
в пятнадцатый  раз объявила 
имена претендентов на самую 
крупную литературную награду 
нашей страны. 

Эта   ежегодная российская 
национальная литературная 
премия была создана 14 
ноября 2005 года  некоммер-
ческим партнерством «Центр 
поддержки отечественной 
словесности».  Главная ее  
цель - поиск и поощрение та-
лантливых авторов, повыше-
ние значимости современной 
российской литературы и при-
влечение к ней общественного 
внимания.

Лауреатами Национальной 
литературной премии «Боль-
шая книга» - 2020 стали:

Первое место – Алек-
сандр Иличевский за 
книгу «Чертеж Ньюто-
на»

Александр Иличевский 
родился в 1970 году в Сум-
гаите (Азербайджан), вырос 
в Подмосковье, но много 
времени проводил на Каспии. 
Окончил факультет общей и 
прикладной физики Москов-
ского физико-технического 
института. По образованию 
физик.

Начал печататься в «тол-
стых» журналах: «Новый мир», 
«Знамя», «Новая Юность», 
«Урал». Многие его произ-
ведения стали литературной 
удачей и отмечены престижны-
ми премиями. Он лауреат пре-
мий «Русский Букер» (роман 
«Матисс») и «Большая книга»  
(роман «Перс»). 

«Чертеж Ньютона» - книга 
с обширной, подробной и кра-
сочной географией: Невада, 
Памир, Иерусалим… Главный 
герой - физик, успешный, 
сомневающийся позитивист,  
занимающийся «проблемой 
темной материи».

А ещё это роман, в котором 
автор пытается примирить 
религию и науку: главный 

герой разыскивает своего отца, 
знаменитого современного 
поэта-мистика, таинственно 
исчезнувшего из своего 
«Пузырька» где-то в окрест-
ностях Иерусалима. Город этот 
втягивает в себя,  и пропасть 
в толщах его исторических 
пластов легче лёгкого.

Конечно, как и другие книги 
А. Иличевского, «Чертеж Нью-
тона» - это травелог или  сво-
еобразные путевые записки: 
главный герой оказывается то 
в Неваде, где среди сектантов 
умирает его тёща, то в горах 
Памира на научной станции, 
то предается воспоминаниям 
о поездках по миру с отцом. 
Наконец, занятый розысками 
отца, он останавливается в 
Иерусалиме, и тогда этот внев-
ременной город становится 
отдельным героем повество-
вания. Безусловно, «Чертеж 
Ньютона»  - это русский иеру-
салимский роман. 

Автор  настолько тщатель-
но и любовно описывает среду 
Иерусалима, так мягко пере-
дает воздух этого города и его 
ближайших окрестностей, что 
Иерусалим предстает перед 
нами отдельной планетой, а 
мысленный Храм - её центром, 
носителем множества тайн. 
Духовные поиски героя риф-
муются с детективной линией 
поисков отца: думаю, что это 
обретение не только физиче-
ского отца, но и Бога, чей свет 
озаряет весь Иерусалим.

Второе место - Тимур 
Кибиров за книгу «Гене-
рал и его семья»

Тимур Кибиров - поэт 
и писатель, автор более 
двадцати поэтических книг, ла-
уреат многих отечественных 
и международных премий, 
в том числе премии «Поэт» 
(2008). Тем не менее, Тимур 
Юрьевич иногда обращается 
и к прозе.

Свою новую книгу «Ге-
нерал и его семья» Тимур 
Кибиров назвал историческим 
романом, хотя рассказывается 
в ней история только одной 
семьи.

Генерал-майор Василий 
Бочажок, командир гарнизона 
в военном городке Шулеш-
ма-5, спешит в аэропорт, пред-
вкушая встречу с отучившейся 
в Москве дочерью. Он еще 

не знает, что дочка беремен-
на… Здесь и начинается веч-
ная для русской литературы 
тема - конфликт отцов и детей. 

На протяжении всего 
повествования автор оказы-
вается одновременно и гидом 
по непростой судьбе героя для 
читателя, и спутником, и со-
седом героя в его военной био-
графии, армейских скитаниях.  
Неожиданно рядом с героем 
вдруг проступает и отец авто-
ра, и пожелтевшие от времени 
страницы его курсантских и 
армейских дневников.

Тимур Кибиров, отвечая 
на вопросы «Ревизор.ru»,  го-
ворит: «Что касается моего 
героя, то я в самом тексте 
романа недвусмысленно 
заявляю, что он человек, 
безусловно, хороший, можно 
сказать,  образцовый, но по-
ставленный в ужасные совет-
ские условия. А ностальгия по 
советскому времени, как мне 
кажется, ужасна и зловредна. 
Попыткой сопротивления этой 
торжествующей, к сожалению, 
лжи и мерзости и является моя 
книга». 

Третье место - Ша-
миль Идиатуллин  за 
книгу «Бывшая Ленина»

Шамиль Идиатуллин -  
журналист и прозаик. Родился 
в 1971 году, окончил журфак 
Казанского университета, ра-
ботает в ИД «Коммерсантъ». 

Начало романа «Бывшая 
Ленина»  плавное и не-
спешное, полное уютных 
бытовых деталей, отчетливо 
напомнит читателю первую 
треть «Города Брежнева», 
два года назад  принесшего 
Ш. Идиатуллину премию 
«Большая книга».

Действие его нового 
романа разворачивается в 
2019 году,  благополучном и 
тревожном,  и рассказывается 
в нем  о современной россий-

ской «жизни как она есть»: без 
фантастики, шпионских интриг 
и прочих постмодернистских 
свистелок.

Действие происходит 
в провинциальном городе 
Чупов  Сарасовской области. 
На окраине стремительно 
растет гигантская областная 
свалка, а главу снимают за 
взятки. В городе - безвластье 
и неприятный запах. Простой 
чиновник Даниил Митрофанов 
(а в прошлом заметная фигура 
в местной политике и бизне-
се), его жена Лена и их дочь 
Саша - благополучная семья. 
Но в одночасье налаженный 
механизм ломается. Вся жизнь 
оказывается  бывшей, и даже 
квартира детства – на «быв-
шей Ленина». 

В романе переплетаются 
две линии: одна - история 
взаимоотношений героев друг 
с другом, другая - взаимоот-
ношения героев с обществом, 
борьба за власть, борьба со 
свалкой и пути решения, как 
избавить от неё город. 

Эту книгу можно читать 
и как историю города Чупова 
и его жителей, и как взгляд 
автора на причины и след-
ствия того, что происходит со 
всеми нами. Это роман нашего 
времени. О вечном и злобод-
невном, бьющем без промаха.  
Рассчитан он  на взрослого 
читателя любого возраста, 
которому важно и интересно 
не закрывать глаза на «здесь 
и сейчас».

Мы читаем, чтобы само-
развиваться. Узнаем, что наша 
жизнь не такая уж и жалкая, 
бывают случаи и пожестче. 
Мы читаем, чтобы понять, что 
нужно прощать и не держать 
обиду. Книги – это лучшее, что 
придумало человечество. 

С.С.Крусанова, 
зав. отделом обслу-
живания МБУ «ЦРБ» 
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Февра Ль – «ЛЮтой», 

«вьЮговей»,  «ЗимоБор»
По одной из версий,  сло-

во «февраль» произошло от 
латинского «очищать»: с при-
ближением весны вся природа 
как бы очищается и принимает 
новый облик. По древнесла-
вянскому календарю февраль 
– «сечень», «сечан», он  рас-
секает зиму с летом; «межень» 
- календарная межа между 
годами, между зимой и весной; 
«лютый», «лютой» - за крепкие 
морозы и неистовые метели.

Примечали наши далекие предки: 
февраль выдувает зиму, месяц не-
ожиданностей, погодных перемен – 
«зимобор» -  не желает уступать свое 
место марту. В феврале звенит первая 
робкая капель, вытягиваются длинные 
хрустальные сосульки, появляются 
воронки-затайки у одиночно стоящих 
деревьев, стекленеют южные склоны 
сугробов. В народе говорят: «Февраль 
– пора слепящего солнца и весна све-
та, дедушка апреля и предтеча весны, 
ее запевка, недотрога – широкие и 
кривые дороги». Февраль накапливает 
вторые за зиму снега, намораживает 
вторые льды: «снегосей» - снега сеет 
и сеет без конца и края; «снежа» - 
обилие пышных и снежных сугробов; 
«крутень» - частые бураны и поземки, 
вьюги да метели; «бокогрей» - на-
чинает с боков пригревать солнышко; 
«враль» - обманчивый месяц: «Один 
бок греет, а другой студит».

Февраль богат на обряды, праздни-
ки и игрища.  Самый знаменитый обряд 
на стыке зимы и весны – Масленица: 
люди призывали в свой дом хороший 
урожай и богатый приплод. Праздник 
этот связан с культом нарождающе-
гося солнца, отсюда и традиционные 
блины: круглые, горячие, золотистые, 
они изображают в миниатюре наше 
светило. По традиции Масленица 
расписана по дням на целую неделю: 
понедельник – встреча, вторник – за-
игрыш, среда – лакомка, четверг 
– разгул, пятница – тещины вечерки, 
суббота – золовкины посиделки, вос-
кресенье – проводы, Прощеный день.

Февраль – заключительная фаза 
сурового сезона. Заметная прибавка 

света (почти на 2 часа возрастает в 
феврале долгота дня),  длительные 
оттепели – вот основные признаки 
перелома зимы. В начале месяца как 
будто бы ничего вокруг не изменилось 
по сравнению с январем, разве что 
день немного подрос да солнце чуть-
чуть подобрело. Впереди еще морозы 
и метели, но календарь живой при-
роды подсказывает, что уже настала 
пора пробуждения живой природы.

Во вторую половину февраля 
снег слеживается, переслаивается 
корочками. В полях поверхность снега 
уплотняется. Заканчивается глубокий 
покой у деревьев и кустарников. В это 
время почти любая живая ветка может 
распуститься в домашних условиях. 
Особенно быстро развиваются почки у 
тополя, березы, лещины и черемухи. 
По лесному календарю Бианки трид-
цатидневный период до 20 февраля 
назван «месяцем лютого голода» для 
животных и птиц.

«Февраль весну строит», - говари-
вали встарь. И уже 1 февраля мужик 
загадывал: «Начало февраля погожее 
– так и весну жди пригожую, ясную да 
раннюю». 6 февраля – Аксинья, пере-
лом зимы, полузимница-полухлеб-
ница: сусеки ополовинены, вздыхает 
мужик: «Ох, хватит ли до урожая-то, 
не пришлось бы по миру идти кусочни-
чать-христорадничать!».

Обильные снега всегда радовали 
крестьянина: «Снег на полях – зерно 
в закромах, снегу надует – хлеба 
прибудет». Укрыв землю, снег 
сберегает зимующие растения от 
проказ студеного сезона, скапливает 
влагу, так необходимую для будущего 
урожая. День 15 февраля называли 

«зимобором» - зима,  с весною по-
встречавшись, борются: кому идти 
вперед, кому вспять поворачивать? К 
23 числу приурочивалась в народном 
календаре поговорка: «До Прохора 
старуха охала: «Ох,  студено». Пришли 
Прохор и Влас: «Никак весна у нас?». 
Власьев день – 24 февраля – имел 
прозвище: «Сшиби рог с зимы». Шли 
у коров отелы, доились они лучше, и 
селяне говорили: «У Власья и борода 
в масле».

Что же нам готовит февраль? По 
данным предварительного прогноза 
погоды Бикинской метеостанции, 
средняя месячная температура 
воздуха ожидается около средних 
многолетних значений - -18, - 21 
градус. Преобладающая температура 
ночью в первой половине месяца -25, 
- 32 градуса, днем -10, -15 градусов; с 
волной тепла в конце первой декады 
ожидается повышение температуры 
воздуха ночью до -15, -20 градусов, во 
второй половине ночью -20, -27, днем 
до -6, -11 градусов.

В конце месяца понижение тем-
пературы ночью до -23, -30 градусов, 
днем до -10, -15. Дневные темпера-
туры в пределах -13, -20 градусов, 
повышаясь в третьей декаде - -5, -10 
градусов.

Месячное количество осадков 
предполагается меньше среднего 
многолетнего количества – 9-10 мм. 
Осадки предполагаются в начале и в 
середине февраля.

Не успеем оглянуться, как февраль 
пролетит на последней тройке-птице 
Зимушки,  и мы скажем с радостью: 
«Вот и месяц март!»

Л.Силина
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оБеспеЧение отдыХа и оЗдоровЛения детей 
К сожалению, современные дети не всегда могут похвастать 

крепким здоровьем. Если у вашего ребенка есть какие-либо за-
болевания, то  откладывать лечение не стоит. Один из способов 
поправить его здоровье - получить  путевку в детский санаторий.

Отдых в санатории имеет много 
положительных сторон. Сегодня это 
место, где вашему ребенку предоставят  
не только оздоровительные процедуры, 
но и интересную программу развлече-
ний. 

В настоящее время существует 
много специализированных центров, 
предоставляющих санаторное ле-
чение. Есть санатории для детей с  
заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, органов пищеварения, нерв-
ная система, заболеваниями органов 
дыхания и т. д. 

Лечение в санаториях носит ком-
плексный характер. Общеукрепляющие 
сеансы сочетаются с диетическим пита-
нием и прогулками на свежем воздухе. 
Поэтому наилучшими санаториями 
считаются те, которые расположены в 
экологически чистых местах — возле 
моря, озера, соснового бора. 

В соответствии с постановлением 
Правительства Хабаровского края от 
20.08.2015г. № 260-пр «Об утверждении 
порядка обеспечения отдыха и оздоров-

ления детей в возрасте от 4 до 15 лет 
(включительно) в детских санаториях и 
санаторных оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия» право на 
получение путевок за счет средств 
краевого бюджета в учреждения сана-
торного типа имеют дети от 4 до 15 лет 
(включительно), нуждающихся в отдыхе 
и оздоровлении, проживающие в Ха-
баровском крае, независимо от дохода 
семьи.

В целях предоставления путевки в 
учреждение санаторного типа один из 
родителей предоставляет  в центр соци-
альной поддержки населения по месту 
жительства заявление о предоставле-
нии путевки с приложением следующих 
документов:

►Паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность заявителя;

►Документ, удостоверяющий лич-
ность ребенка (для ребенка, достигшего 
14-летнего возраста);

►Свидетельство о рождении ребенка;
►Документ, подтверждающий 

полномочия представителя (в случае 

подачи заявления указанным лицом);
►Справка для получения путевки на 

санаторно-курортное лечение по учетной 
форме, утвержденной правовым актом 
Министерства здравоохранения РФ;

►Документ, подтверждающий про-
живание ребенка на территории Хаба-
ровского края. При отсутствии у ребенка 
регистрации по месту жительства или 
пребывания на территории Хабаровско-
го края документом, подтверждающим 
фактическое проживание на терри-
тории Хабаровского края, является 
справка общеобразовательной органи-
зации, расположенной на территории 
Хабаровского края, подтверждающая 
обучение ребенка в этой организации, 
либо справка лечебно-профилактиче-
ского учреждения Хабаровского края о 
постановке ребенка на учет.

Выдача путевки заявителю осущест-
вляется центром социальной поддерж-
ки в порядке очередности согласно дате 
и времени постановки на учет.

Прием документов осуществляется:
►В КГКУ «Оператор систем элек-

тронного правительства Хабаровского 
края», г. Бикин, пер. Советский, д. 3.

►В КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Бикинскому 
району», г. Бикин, ул. Октябрьская, д. 
32 «В», телефоны для справок 8(42155) 
21-3-54, 8(42155) 21-3-40

►В электронном виде с использо-
ванием информационно-телекоммуни-
кационных сетей общего пользования, 
в том числе сети «Интернет», включая 
«Портал государственных и муници-
пальных услуг Хабаровского края» 
www.uslugi27.ru.

КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по 

Бикинскому району» 

К уголовной ответственности привлечена жительница Бикинского 
района за причинение тяжкого вреда здоровью своему сожителю
Бикинская городская прокуратура поддержала госу-

дарственное обвинение по уголовному делу в отношении 
жительницы с. Лермонтовка Бикинского района.

Она признана виновной в совершении преступления по 
п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершен-
ное с применением предмета, используемого в качестве 
оружия).

Судом установлено, что жительница с. Лермонтовка на 
почве личных неприязненных отношений нанесла потер-
певшему один удар ножом в боковую область. 

Подсудимая в судебном заседании вину признала 
полностью. Суд приговорил подсудимую к 3 годам лишения 
свободы с испытательным сроком 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.
Т.С. Лабцов, помощник городского прокурора

Городская прокуратура информирует

Социальный дайджест
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с 1 февраля у федеральных льготников увеличится 
ежемесячная денежная выплата

С 1 февраля 2021 года на 4,9 процента будет 
проиндексирована ежемесячная денежная выплата 
(ЕДВ). Размер индексации установлен, исходя из 
уровня роста цен за предыдущий год, который по 
данным Росстата составил 4,9 процента.

В Хабаровском крае - 81 465 чел. получателей ЕДВ. Её 
выплачивают федеральным льготникам, к которым относятся  
участники Великой Отечественной войны, инвалиды, дети-ин-
валиды, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, лица, 
подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных 
аварий и ядерных испытаний, Герои Советского Союза и России, 
Герои Социалистического Труда, ветераны боевых действий, чле-
ны семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий.

Размер ЕДВ разный и зависит от категории получателя. В 
результате  индексации с 1 февраля размер ЕДВ составит от 584 
руб. (у граждан, подвергшихся воздействию радиации) до 5 838 
руб. (у инвалидов Великой Отечественной войны; участников  Ве-
ликой Отечественной войны - инвалидов; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей - инвалидов, военнослужащих, 
ставших инвалидами вследствие военной травмы).

На 4,9 процента будет проиндексирован и денежный эквива-
лент входящего в состав ЕДВ набора социальных услуг (НСУ). 
Так, с 1 февраля 2021 года НСУ составит 1 211 руб. в месяц, в 

том числе:
►обеспечение необходимыми лекарственными средствами 

- 933 руб. 25 коп.;
►предоставление путевки на санаторно-курортное лечение 

для профилактики основных заболеваний - 144 руб. 37 коп.;
►бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 

транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно - 134 руб. 04 коп.

 Напомним: федеральные льготники, имеющие право на 
НСУ, могут выбирать вариант его получения: в натуральной 
форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство 
предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как 
полностью, так и частично. Например, можно отказаться от всего 
набора; от двух любых из перечисленных социальных услуг или 
от одной из них. Изменить форму получения НСУ можно, подав 
соответствующее заявление до 1 октября текущего года. Выбор 
будет удовлетворен с 1 января следующего года.

Заявление можно подать в электронном виде в Личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР либо лично представить в 
МФЦ или клиентскую службу ПФР, предварительно записавшись 
на прием.

Консультацию по всем вопросам вы можете получить по 
справочному  телефону клиентской службы (на правах отдела) в 
Бикинском  районе: 8(42155) 21-4-82.

Человек. Общество. Закон
ПФР сообщает

профилактические рейды по соблюдению требований пожарной 
безопасности в жилье продолжаются по всему краю

Любой пожар легче предупредить, 
чем ликвидировать. Именно с этой 
позиции сотрудники Государственного 
пожарного надзора МЧС России, 
администрации муниципальных обра-
зований, полиции проводят инструктажи 
по безопасности, разъясняют правила 
поведения в быту. Кроме этого, в рамках 
краевой программы сотрудниками адми-
нистрации для людей, проживающих в 
домах «группы риска», устанавливаются 
дымовые извещатели.

С начала года в Хабаровском 
крае произошло более 450 пожаров, 
большая часть из которых возникла в 
жилье. При этом от огня и дыма погиб 
21 человек, в том числе 2 ребенка. Это 
выше прошлогодних показателей почти 
в полтора раза. Для предупреждения 
возгораний и трагических последствий 
от них специалисты Государственного 

пожарного надзора МЧС России 
совместно с сотрудниками МВД, со-
циальной защиты населения, органов 
местного самоуправления проводят 
профилактическую работу с населе-
нием. Сначала года уже выполнено 
более 230 профилактических обходов 
и рейдов, больше 60 сходов граждан, 
проинструктировано свыше тысячи че-
ловек, которым вручены памятки. Также 
рекомендации с правилами поведения в 
быту сотрудники МЧС России размеща-
ли на досках объявлений, раскладывали 
в почтовые ящики. Вместе с памятками 
о том, как безопасно использовать печи, 
электрооборудование, обращаться 
с огнём, инспекторы Госпожнадзора 
расклеивали информацию о дымовых 
пожарных извещателя. 

Многие граждане прислушиваются 
к рекомендациям специалистов спа-
сательного ведомства и следуют им. 
А наиболее ответственным, а также в 
семьях, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации, многодетные, в 
жилье одиноких пенсионеров и инвали-
дов, проживающих особенно в частных 
и деревянных домах, сотрудники адми-
нистрации города Хабаровска проводят 
установку дымовых извещателей. 

При этом, как отмечают сотрудники 
МЧС России, такой прибор может уста-
новить любой гражданин, приобретя его 
свободно в торговой сети. Его стоимость 
несколько сотен рублей, что несравнимо с 
ценой человеческой жизни.

Главное управление МЧС России 

по Хабаровскому краю напоминает ос-
новные требования правил пожарной 
безопасности:

- не оставляйте без присмотра вклю-
ченные в электросеть бытовые электро-
приборы;

- следите за исправностью электро-
проводки, не пользуйтесь поврежденными 
электроприборами, электророзетками;

- не употребляйте спиртные напитки и 
не курите в постели;

- эксплуатируйте электроприборы в 
соответствии с требованиями инструкций 
по эксплуатации заводов-изготовителей;

- не включайте в одну электророзетку 
одновременно несколько мощных по-
требителей электроэнергии, перегружая 
электросеть;

- не пользуйтесь в помещении источ-
никами открытого огня;

- не оставляйте без присмотра 
электронагревательные приборы;

- не оставляйте без присмотра топя-
щиеся печи;

- не используйте для розжига печей 
легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости.

ПОМНИТЕ: ПРАВИЛЬНЫЕ И ГРА-
МОТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОМОГУТ ВАМ 
СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ, ЗДОРОВЬЕ И 
ИМУЩЕСТВО!

Напоминаем телефоны: пожарно-
спасательная служба - «101», единый 
номер вызова экстренных служб - 
«112»!

Пресс-служба ГУ МЧС России по 
Хабаровскому краю
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УВАжАЕМыЕ ЧИТАТЕЛИ! 
ВЕДЕМ ПОДПИСКУ НА 2021 ГОД!

Вы можете подписаться у нас в редак-
ции или коммерческом отделе (пер. Совет-
ский,3) и забирать газету сами, стоимость 
такой подписки: на месяц - 115 рублей, 
на квартал - 345 рублей, на полуго-
дие - 690 рублей.

По Вашему желанию можно оформить 
коллективную подписку, но не менее 5 эк-
земпляров, у вас на работе. Стоимость та-
кой подписки, вместе с доставкой Вам на 
работу, будет составлять: на месяц - 130 
рублей, на квартал - 390 рублей, на 
полугодие - 780 рублей.
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ОВЕН. На работе начальство будет закручивать гайки. 

Кроме того, и другие люди неожиданным образом будут 
оказывать на вас давление. Если станете протестовать, 
сами усугубите свое положение. Лучше, если вы найдете 
себе работу сами, и это будет та работа, которая не вы-
зывает сомнения в своей значимости. В понедельник и 
вторник благоприятны консультации и контакты со зна-
ющими людьми, учеба и короткие поездки. Старательно 
избегайте конфликтных ситуаций. В четверг держите 
в поле зрения детей, им может понадобиться ваша по-
мощь.

Благоприятные дни: 1, 2. Будьте внимательны: 4
ТЕЛЕЦ. Вас ждет много неожиданных дел. Но новых 

постарайтесь не начинать. Что-то пойдет не так, ваши 
планы будут нарушены. Все важные мероприятия, кон-
сультации и встречи проведите в понедельник и вторник. В 
среду и четверг в центре внимания будут домашние дела 
и участие в жизни близких людей. Тщательно планируйте 
финансовые операции и не делайте экстравагантных при-
обретений, особенно с желанием произвести впечатле-
ние. В выходные удовольствие доставит то, что приносит 
пользу. Даже в романтических отношениях на первом 
плане будет забота.

Благоприятные дни: 6, 7. Будьте внимательны: 5
БЛИЗНЕЦы. Переменчивое настроение будет толкать 

вас заниматься то одним, то другим. Вы можете на что-то 
согласиться в понедельник, но к среде передумать. Сове-
туйтесь с тем из членов вашей семьи, мудрости которого 
доверяете. В течение всей недели сохраняется повышен-
ная аварийность. Старайтесь меньше ездить и больше 
ходить пешком. Дальние поездки нежелательны в течение 
двух недель. В четверг и пятницу вы узнаете много нового, 
если сумеете направить разговор в нужное русло. Но в вы-
ходные столкнетесь с тем, что люди делятся чем-то только 
в рамках полезного взаимообмена.

Благоприятные дни: 1, 5. Будьте внимательны: 6
РАК. Неделя ожидается противоречивая. С одной сто-

роны – расширение перспектив, с другой – беспокойство 
из-за денежных затруднений. Вам придется предоста-
вить свободу партнеру, если у него есть возможность 
больше заработать. Это может быть связано с поездками 
или другими мероприятиями, которые вас беспокоят. Но 
текущий год отмечен именно возможностями, которые 
реализуются в новых местах и, возможно, вдали от дома. 
В выходные вас ждет много новостей. Ждите в гости 
родственников.

Благоприятные дни: 3, 7. Будьте внимательны: 2
ЛЕВ. Эта неделя требует особой ответственности, но 

одновременно и осторожности. Не позволяйте никаким 
неожиданным событиям выбить вас из колеи. Быстро 
ориентируйтесь, выбирайте способы решения проблем и 
используйте новые возможности. За неделю вы успеете 
сделать много - проявить лидерские качества, зажечь и 
увлечь окружение, получить мощную поддержку и вызвать 
восхищение. Во вторник и среду держитесь ближе к дому. 
Четверг и пятница усилят ваши пробивные качества и 
обаяние. В выходные ищите пользу и выгоду во всем, что 
делаете.

Благоприятные дни: 4, 5. Будьте внимательны: 2
ДЕВА. Поторопитесь дать ход новым делам, которые 

не могут ждать. Если не успеете на этой неделе, то по-
том придется ждать до марта. Лучшие дни для новшеств 
понедельник и вторник. Во вторник не поддавайтесь на 
авантюрные предложения и не рискуйте собственной 
безопасностью. Держите свои сбережения в безопасном 
месте, и желательно не в одном. Ничего не решайте 
наспех. Лучшее, что вы можете сделать, это найти 
оригинальное решение проблемы, которая не дает вам 
покоя. Не перенапрягайтесь, иначе организм «отомстит» 
ухудшением самочувствия. В выходные отвлекитесь, 
сходите в гости.

Благоприятные дни: 1, 2. Будьте внимательны: 6

ВЕСы. Главная задача этой недели – обеспечить беспере-
бойный ход дел и не испортить отношения с кем-то из главных 
фигур. Важное дело готовьте на понедельник. Следите за 
тем, чтобы вашим выбором руководили не эмоции, а здра-
вый смысл. В любви – момент истины. Сейчас вы склонны 
к парадоксальным поступкам. Это может пойти на пользу 
текущим делам за счет новых идей и рац предложений. 
Будьте внимательны, чтобы избавляясь от одних про-
блем, не создавать новые. С воскресенья для новых дел 
загорается красный свет и на повестку выходят старые и 
брошенные дела.

Благоприятные дни: 1, 4. Будьте внимательны: 2
СКОРПИОН. Неделя обеспечит вам хороший энер-

гетический тонус. Позвольте партнерам продвигать 
ваши общие дела. От вас потребуется помощь в не-
ожиданных ситуациях, но сильно не перенапрягайтесь 
и новых дел не затевайте. Вас ждет много новостей 
и работы в семье и домашнем пространстве. Если 
возникнет тема переезда, продажи жилья, то дайте 
ей ход в понедельник. Или ждите до марта. Если 
почувствуете ухудшение в состоянии здоровья, это 
сигнал, что нужно принимать срочные меры. В личных 
отношениях сейчас терпение и мудрость важнее, чем 
откровенные разговоры.

Благоприятные дни: 2, 6. Будьте внимательны: 5
СТРЕЛЕЦ. Решайте проблемы по мере их по-

ступления. Прессинг событий и новостей означает, 
что новых дел лучше не затевать и свою нагрузку 
не увеличивать. В понедельник хорошо заключать 
сделки. Но уже во вторник возрастет опрометчивость 
и нетерпение. Вы можете просчитаться. Настроение 
будет бодрым, но всю неделю сохраняется повы-
шенная аварийность. По возможности откажитесь от 
дальних поездок и авиа-перелетов. В выходные тиски 
обстоятельств разожмутся. Сначала отдохните, потом 
выбирайте, чем вам заняться.

Благоприятные дни: 1, 5. Будьте внимательны: 4
КОЗЕРОГ. Свои честолюбивые замыслы корректируйте с 

учетом той нагрузки, которая свалится на вас неожиданно. Чем 
меньше дел будет у вас на повестке, тем качественнее вы с ними 
справитесь. Могут срываться сделки, договоренности. Дети будут 
источником сюрпризов, и у них тоже возможны проблемы. Во 
вторник будьте осторожны в поездках. В среду и четверг сделайте 
несколько важных дел в доме, чтобы порадовать близких. В вы-
ходные напряжение пойдет на спад и можно переключаться на 
общение, творчество и увлечения.

Благоприятные дни: 6, 7. Будьте внимательны: 4
ВОДОЛЕй. Солнце с Ураном обещают Водолеям 

разного рода неожиданные ситуации и открытия. 
Берегите дом и близких от зигзагов судьбы, быстро 
решайте проблемы. Держите свои секреты и планы 
при себе, обеспечьте защиту своих интересов. Вряд 
ли удастся избежать риска, но он уместен только в 
экстремальных ситуациях. В понедельник можно пред-
принять решительный шаг, но дальше придерживай-
тесь текущих дел и ничего не усложняйте. Сейчас вы 
исключительно привлекательны для противоположно-
го пола. Не наделайте ошибок. Пусть обстоятельства 
подскажут, когда следует сделать важный шаг.

Благоприятные дни: 1, 7. Будьте внимательны: 2
РыБы. Все самое значимое будет происходить в 

ближайшем кругу. Вас могут накрыть неожиданные 
события, но не торопитесь с реакцией и действиями. 
Больше времени уделяйте домашним делам. Неделя 
улучшит ваш физический тонус, но одновременно 
усилит нервозность. Не ограничивайте себя в физи-
ческих нагрузках и спортивных тренировках. Четверг 
и пятница заставят искать компании, ярких впечат-
лений. В выходные воздержитесь от крупных трат и 
шумных мероприятий. Не флиртуйте, если у вас есть 
постоянный партнер.

Благоприятные дни: 2, 3. Будьте внимательны: 1
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Куплю авто

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

т. 8-902-480-49-99.

В охранное агентство для работы вахтовым 
методом требуются охранники. 

Т. 8-924-000-17-03. Реклама

ПРОДАМ дом с 
участком. Т. 8-914-
193-23-32.
ПРОДАМ дом по 
ул. Дзержинского, 
26 кв.м. + летняя 
кухня, баня, сарай, 
огород 15 соток, яго-
да, виноград. Об-
ращаться по тел.: 
8-999-795-23-42.
ПРОДАМ кара-
бин "Барс" калибр 

5,5х39 за 20 тыс. 
руб. Т. 8-924-203-
31-27.
ВыКУП АВТО 
в любом сост.: це-
лые, неисправные, 
после ДТП, с док. и 
без, ВыГОДНО. Т. 
8-962-679-77-99.
КУПЛю лодку, ка-
тер, корпус, лодоч-
ный мотор, с док. 
и без. Т. 8-962-679-
77-99.

МАУ “Редакция 
газеты “Бикинский 

вестник” 
предлагает бумагу 

на растопку - 
76 рублей 
за пачку.

Продам уголь. 
Т.: 8-951-009-77-86,

8-908-966-33-44.
Реклам

а

КАК ПОДАТь ЧАСТНОЕ ОБъяВЛЕНИЕ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ, СОБОЛЕЗНОВА-
НИЕ ИЛИ БЛАГОДАРНОСТь В ГАЗЕТУ ДИСТАНЦИОННО?

Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу 

электронную почту bikinsky.vestnik@yandex.ru 
либо звоните по тел.: 8(42155) 22-0-42, 21-5-27, 
8-962-587-66-77 (WhatsApp).

Напоминаем, что газета выходит по втор-
никам и четвергам. Последний день приема 
рекламы на вторник – пятница до 16.00, на 
четверг – вторник до 16.00.

Оплатить можно через Сбербанк-онлайн, 
в любом удобном для Вас месте, в удобное 
для Вас время. Без оплаты реклама не пу-

бликуется.
Частные объявления: необходимо 

прислать текст, номер телефона, указать коли-
чество и даты выходов.

Поздравления: укажите ФИО именин-
ника, текст поздравления, кто поздравляет, 
на какое число поздравление, ваш номер 
телефона.

Соболезнования, благодарности: 
присылайте текст, контактный номер телефона.

В ответе на Ваше письмо мы укажем стои-
мость объявления.

 Администрация городского поселения «Город Бикин» ИНфОРМИ-
РУЕТ о проведении  аукциона на право заключения договоров  аренды 
земельных участков:

- с кадастровым номером 27:19:0010118:699, расположенного 
по адресу (имеющего адресный ориентир):  Российская Федерация, 
Хабаровский край, г. Бикин, площадь земельного участка в соответствии 
с проектом межевания территории – 642  кв. метров. Категория земель - 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – склады. 
По данным Управления Росреестра по Хабаровскому краю сведения о 
наличии прав третьих лиц отсутствуют;

- с кадастровым номером 27:19:0000000:515, расположенного по 
адресу (имеющего адресный ориентир):  в 10 м на юго-восток от ориен-
тира здание,  адрес ориентира: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Заводская, 
д. 1, площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания 
территории – 2928 кв. метров. Категория земель - земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – склады. По данным Управления 
Росреестра по Хабаровскому краю сведения о наличии прав третьих лиц 
отсутствуют;

- с кадастровым номером 27:19:0010117:187, расположенного по 
адресу (имеющего адресный ориентир):  примерно в 10 м на северо-за-
пад от ориентира здание, адрес ориентира: Хабаровский край, г. Бикин, ул. 
Заводская, д. 1, площадь земельного участка в соответствии с проектом 
межевания территории – 2870 кв. метров. Категория земель - земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования – складские площадки. 
По данным Управления Росреестра по Хабаровскому краю сведения о 
наличии прав третьих лиц отсутствуют;

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка, вправе со дня опубликования настоящего извещения подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка.

Заявление подается лично гражданином или его законным пред-
ставителем (представителем юридического лица), действующим на осно-
вании нотариально заверенной доверенности с 02.02.2021  по 26.02.2021  
по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, в рабочие 
дни с 9.00 часов до 17.00 часов.

Аукцион состоится 05.03.2021 в 11.00 часов по местному вре-
мени по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, 
актовый зал.

К заявлению прилагаются копии документов удостоверяющие 
личность заявителя (представителя заявителя); документ, подтверж-
дающий право представителя заявителя действовать от имени заяви-
теля; документ, подтверждающий внесение задатка. Вся необходимая 
информация по земельным участкам размещена на сайтах: bikin.
khabkrai.ru и torgi.gov.ru.


