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Парку культуры и отдыха – новую жизнь!
Как уже было опубликовано в газете «Бикинский вестник» от 30 января 2018 года, с 29 января 

2018 года  в целях включения нашего парка в Государственную программу Хабаровского края 
«Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы», инициирован прием предло-
жений и пожеланий от жителей Бикинского муниципального района по вопросам благоустройства 
Бикинского парка культуры и отдыха. 

Напоминаем, что вы, уважаемые читатели, можете высказать свое мнение на площадках по обсуждению проектов и 
предложений по благоустройству нашего парка, которые будут проводиться по следующему план-графику, 

№
\№

Мероприятие Место проведения / дата 

1 Площадка для приема и обсуж-
дения предложений граждан

07.02.2018 г. с 8.30 до 17.30;
зал заседаний администрации городского поселения «Город Бикин»

2 Площадка для приема и обсуж-
дения предложений граждан

14.02.2018 г. с 8.30 до 17.30;
Актовый зал Детской школы искусств г. Бикина

3 Площадка для приема и обсуж-
дения предложений граждан

21.02.2018 г. с 8.30 до 17.30; 
актовый зал администрации Бикинского муниципального района 

4 Заседание Общественного со-
вета при главе администрации 
Бикинского муниципального 
района, принятие решения по 
перечню мероприятий по благо-
устройству парка

28.02.2018 г. в 16.00; актовый зал администрации Бикинского муниципаль-
ного района

А также обратившись по телефонам: 8 (42155) 2-21-24 с 8.30 до 17.30 в рабочие дни и 8-914-541-97-90 в любой день. 
С предложениями можно обращаться в общественную приемную ВПП «ЕДИНАЯ РОССИИЯ» по адресу: г. Бикин, ул. 
Лазо, 125, а также в редакцию газеты «Бикинский вестник» в рабочие дни.

Приглашаем всех заинтересованных в благоустройстве, неравнодушных граждан принять активное участие и вносить 
свои предложения по обновлению парка.

Наш корр.

вячеслав ШПорт: количество детских домов 
в крае с 2013 года сокращено на треть

На встрече присутствовали выпускники детских домов 
из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Ванино, 
Верхнебуреинского, Солнечного и имени Лазо муниципальных 
районов. Это успешные и ответственные люди, которые реа-
лизовали себя в жизни, создали семьи, трудятся на предпри-
ятиях края или имеют свой бизнес. Многие ребята добились 
профессионального роста – занимают руководящие позиции 
на производстве и в сфере услуг.

Несколько приглашенных помогают в воспитании нынеш-
них воспитанников. В их числе выпускник хабаровского детско-
го дома №1 Олег Хитрин. Он является членом попечительского 
Совета учреждения.

По словам Вячеслава Шпорта, краевые власти прикла-
дывают немало усилий, чтобы создать достойные условия 
для воспитанников детских домов. Это одна из главных задач 
социальной политики Правительства региона. В ее рамках ве-
дется адресная работа с приемными семьями, которые чаще 
стали брать на воспитание и усыновление детей. Благодаря 
этому в регионе с 2013 года на треть сократилось количество 
детдомов, а более 500 воспитанников обрели семьи.

«Одна из задач таких учреждений – социализация и воспи-
тание детей, подготовка к будущей самостоятельной жизни. От 
этого зависит весь дальнейший жизненный путь. Очень важно, 
что те, кто состоялся в жизни, передают свой опыт, помогают 
советом. Ежегодно около 200 воспитанников краевых детских 
домов покидают стены учреждений. После окончания школы 

практически все идут получать высшее или среднее образова-
ние. Войти во взрослую жизнь им также помогают специалисты 
постинтернатных учреждений. В крае их 26. Здесь можно полу-
чить консультации по различным вопросам, а также помощь 
на случай трудной жизненной ситуации», - сказал Губернатор 
края.

В ходе встречи многие выпускники отмечали, что жилищный 
вопрос по-прежнему является одним из самых актуальных. Из-
за большой очереди не все могут быстро получить квартиру.

По словам Губернатора, краевые власти хорошо знают эту 
проблему и работают над ее решением.

«Строительство вещь затратная, поэтому мы развиваем 
комплексную застройку. Таким образом снижается себесто-
имость и квартир предоставляем больше. Стараемся увели-
чивать поддержку этого направления, ежегодно наращивая 
объемы. Так, в этом году планируем предоставить 580 квартир. 
Это почти в два раза больше, чем в 2017-ом», - сказал Вячес-
лав Шпорт.

Напомним, что с 2006 года по настоящее время для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
предоставлено 1712 квартир. Только за предыдущие три года 
улучшили свои жилищные условия более 1100 детей-сирот. До 
момента получения собственных квадратных метров стоящим 
на очереди выплачивается ежемесячная компенсация рас-
ходов найма. На эти цели можно получить от 2,7 до 10 тысяч 
рублей в зависимости от места проживания.

Инициативы
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юрий трутнев: на социальные объекты в хабаровском крае 

будет дополнительно выделено более 11 млрд рублей
Первого февраля Заместитель Председа-

теля Правительства РФ – полномочный пред-
ставитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 
провел в Хабаровске совещание, посвященное 
социальному развитию края. В работе принял 
участие Губернатор Вячеслав Шпорт.

Участники встречи обсудили перечень 
приоритетных социальных объектов, которые 
планируется построить в регионе в ближайшие 
три года.

Вице-премьер Юрий Трутнев по итогам со-
вещания сообщил, что в край поступит более 
11 млрд рублей из федерального бюджета. 
Эти дополнительные средства выделены по 
поручению Президента России Владимира 
Путина. Деньги направят на строительство 
туберкулезного диспансера и дворца едино-
борств в Хабаровске, центральной районной больницы в 
Николаевске-на-Амуре, плавательного бассейна в Чегдомы-
не и др.

Он также отдельно остановился на реализации долгосроч-
ного плана комплексного развития Комсомольска-на-Амуре. 
По словам Юрия Трутнева, определен основной источник 
финансирования строек, которые ведутся в рамках этого до-
кумента. Таким источником станет программа по развитию 
Дальнего Востока. Объекты плана будут профинансированы 
на 80% в рамках этой ФЦП.

Губернатор Вячеслав Шпорт отметил, что совещание, 
которое сегодня состоялось, стало важным этапом работы по 
выполнению поручения Президента России, которое он дал на 
заседании Госсовета во Владивостоке в сентябре прошлого 
года.

«Речь идет о комплексном развитии всех регионов Даль-
него Востока. И сейчас мы определились с приоритетами, с 

тем, что нужно сделать как можно быстрее на территории Ха-
баровского края. Сегодня мы четко понимаем, какие средства 
будут выделены и в какие сроки необходимо все построить», 
- отметил Губернатор Вячеслав Шпорт.

«Мы научились привлекать инвестиции на Дальний Вос-
ток, теперь работаем над следующим этапом – улучшением 
социальной инфраструктуры. Понятно, что только с поступле-
нием этой суммы в 11 миллиардов мы все вопросы не решим. 
Предстоит дальнейшая работа по повышению качества жизни 
дальневосточников. Это будет делаться с привлечением всех 
федеральных министерств. У нас есть 29 госпрограмм, в рам-
ках которых должен быть выделен дальневосточный раздел. 
В его рамках предусмотрено финансирование, с помощью 
которого и будет преодолеваться отставание в развитии со-
циальной инфраструктуры. Срок решения этой задачи – 2025 
год», - подчеркнул Юрий Трутнев.

Пресс-служба Губернатора Хабаровского края

СПИКЕР КРАЕВОГО ПАРЛАМЕНТА СООБЩИЛ, ЧТО ДЕПУТАТСКИЙ КОР-
ПУС ПРИМЕТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
Спикер краевого парламента Сергей Лугов-

ской сообщил, что депутатский корпус примет 
активное участие в выборах Президента России.

«Выборы – очень важное событие, и, конечно, 
все граждане должны воспользоваться своим правом 
проголосовать 18 марта. Депутаты Законодательной 
Думы края не останутся в стороне от этого процесса. 
Уже сейчас на личных приёмах мы объясняем жите-
лям особенности нынешней кампании, рассказываем, 
как можно проголосовать человеку, который в день 
выборов будет находиться далеко от своего участка 
по месту жительства. Депутаты работают с обра-
щениями жителей, уже сейчас есть определённые 
наработки по изменению краевого законодательства 
в социальной сфере, готовим обращения к феде-
ральным органам власти. Парламентарии в течение 
ближайших полутора месяцев планируют провести 
информационные встречи на своих избирательных 

округах. Рассчитываю, что 18 марта все депутаты по-
сетят свои избирательные участки», - сказал спикер 
краевого парламента.

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края.

Голосовать - легко!
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выходи гулять!

На территории Хабаровского края проходит 
фестиваль городской среды.

В Хабаровском крае проходит 
фестиваль городской среды «Выходи 
гулять!», включающий в себя целый ряд 
мероприятий как в дальневосточной 
столице, так и городах Комсомольске-на-
Амуре, Бикине, Николаевске-на-Амуре, 
Амурске, Вяземском, поселках Эльбане, 
Чегдомыне и многих других населенных 
пунктах региона. За два месяца уже 
организовано более 25 мероприятий, 
участниками которых стали более 250 
тысяч человек. 

«Этот фестиваль проводится 
в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Он не 
только делает зимний досуг населения 
интереснее и ярче, но и показывает, 
что активная жизненная позиция людей 
во взаимодействии с органами власти 
способна преобразить наши дворы и 
сделать жизнь комфортнее»,  – сообщил 
руководитель депутатской фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодатель-
ной Думе Хабаровского края, коорди-
натор партпроекта «Городская среда» в 
Хабаровском крае Павел Симигин.

Одной из 
к р у п н е й ш и х 
территорий , 
п р и н я в ш е й 
участие  фести-
вале, стал парк 
«Динамо» в го-

роде Хабаровске, где состоялся конкурс 
ледовых фигур «Амурский хрусталь». В 
составе девяти команд, представивших 
свои работы, были профессиональные 
и самодеятельные художники, скульпто-
ры, студенты и преподаватели художе-
ственных вузов, колледжей и училищ. 
Их творения были объединены темой 
«Русский балет» - в 2018 году русскому 
балету исполняется 200 лет.

На общественных территориях, 
обустроенных в 2017 году в рамках 
приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды»,  в 
населенных пунктах края возвели ново-
годние городки, организовали массовые 
гуляния. В Лермонтовском сельском 
поселении провели конкурс на лучшую 
снежную скульптуру. Жители поселка Ва-
нино приняли участие в программе «На 
балу у Золушки», в поселке Чегдомын 
организовали акцию «С Дедом Морозом 
на коньках», в поселке Хурба - зимние 
забавы, в Солнечном – «Снежные бои». 

В сквере им. С. Лазо рабочего по-
селка Переяславка состоялся уличный 

праздник для жителей и гостей поселка 
«Выходи гулять, Переяславка!». Его 
гостями стали первый заместитель 
председателя Законодательной Думы 
Хабаровского края Юрий Матвеев и 
депутат регионального парламента 
Татьяна Мовчан.

«Центральная часть территории 
любимого жителями поселка места от-
дыха была благоустроена в 2017 году в 
рамках приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды». 
На зимнем празднике организовали пять 
развлекательных площадок: мастер-
класс по хоккею в валенках, конкурсную 
программу для детей, катание на 
ледянках, лазертаг, конкурс «Большой 
сугроб», – рассказала Татьяна Мовчан.

И это только малая часть тех ме-
роприятий, которые уже состоялись 
благодаря фестивалю «Выходи гулять!». 
В социальных сетях Одноклассники, 
Вконтакте, Facebook, Instagram инфор-
мация обо всех мероприятиях разме-
щается под единым хештегом #жить_
комфортно_в_хабаровском_крае. 
Фестиваль продлится до 10 апреля, с 
графиком предстоящих мероприятий 
можно познакомиться на сайтах админи-
страций муниципальных образований.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края.

жителей края ПриглаШают к участию в «лыжне россии»
Регистрация на массовую лыжную гонку 

стартует 5 февраля
Жителей Хабаровского края приглашают принять 

участие в массовой лыжной гонке «Лыжня России». Спор-
тивный праздник пройдет 10 февраля в городах и районах 
региона.

Как сообщили в краевом министерстве физической 
культуры и спорта, центральным местом проведения гонки 
в крае станет лыжная база «Снежинка» в Комсомольске-на-
Амуре. Соревнования начнутся в 11.00 после торжествен-
ного парада открытия. Принять участие в забеге смогут 
все желающие – как профессиональные спортсмены, так 
и любители спорта.

В зависимости от пола и возраста подготовлены трассы 
на 1, 2, 3, 5 и 10 км. В 11.30 состоится VIP-забег на дис-
танцию 2 км 18 м., в котором примут участие представи-
тели органов исполнительной и законодательной власти, 
бизнеса, средств массовой информации, общественные 
деятели.

Предварительная регистрация стартует 5 февраля и 
продлится до 9 февраля. Подать заявку можно с 9.00 до 
18.00 по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомоль-
ская, 24, стадион «Авангард».Также можно будет зареги-

стрироваться в день гонки с 9.30 до 10.30.Дополнительную 
информацию можно получить по телефонам: 8 (4217) 
54-33-95, 54-40-42, 51-53-35.

- Для допуска к забегу необходимо иметь при себе 
паспорт, полис обязательного медицинского страхования, 
медсправку о состоянии здоровья и страховку от несчаст-
ного случае. Во время всего мероприятия будут дежурить 
работники скорой медицинской помощи, - отметили в 
министерстве.

Жители Хабаровска принять участие в гонке традици-
онно смогут на лыжной базе ДВГАФК в селе Ильинка Хаба-
ровского района. Также спортивное мероприятие пройдет 
в  Николаевске-на-Амуре, Амурске, Солнечном, Ванино, 
Советской Гавани, Нанайском, Бикинском и им. Лазо рай-
онах. Победители и призёры будут награждены медалями, 
дипломами и памятными призами.

Напомним, «Лыжня России» проводится в стране с 1982 
года в целях привлечения населения к занятиям лыжным 
спортом, пропаганды физической культуры и спорта, здо-
рового образа жизни. В прошлом году в забегах приняли 
участие более 10 тысяч жителей Хабаровского края.

Пресс-служба Губернатора и Правительства 
Хабаровского края
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снегоходы в хабаровском крае 

ПоПадут Под усиленный контроль 
Начинается ежегодная профилактическая операция «Снегоход» по выявлению нарушений сре-

ди владельцев снегоходов, квадроциклов, мотовездеходов и другой самоходной техники
С 01 февраля по 30 марта в 

Хабаровском крае пройдет операция 
«Снегоход», целью которой является 
профилактика нарушений при эксплу-
атации самоходной техники.   

Свои операции комитет успешно 
проводит при взаимодействии с 
органами УГИБДД края и УМВД г. 
Хабаровска в рамках действующих 
соглашений. В 2018 году для еще 
более эффективной работы по вы-
явлению нарушителей планируется 
подписать соглашение о сотрудни-
честве с Центром Государственной 
инспекции по маломерным судам 
МЧС России по Хабаровскому краю. 
Такое объединение усилий позволит 
увеличить масштабы проводимых 
контрольных мероприятий. 

«На сегодня мы разработали план 
взаимодействия между нашими ведом-
ствами, в том числе по обмену инфор-
мацией. Достигнута договоренность о 
совместных рейдах. Они пройдут по 
всем районам края, где есть подраз-
деления обоих ведомств. Это значит, у 
нас возрастает возможность выявления 
подконтрольной техники», – сказал 
Евгений Битюков, заместитель предсе-
дателя комитета регионального государ-
ственного контроля и лицензирования 
Правительства края. 

По его словам, обычно рейды 
гостехнадзора проходят на территории 
городов и поселений края, охватывая 
спортивно-развлекательные комплексы, 
базы отдыха, места проката снегоходов 
и другие места массового использования 
техники. Теперь под контроль попадут 
зимние водоемы и прилежащие к ним 
территории. 

«Центр ГИМС МЧС России по 
Хабаровскому краю» постоянно прово-
дит профилактические рейды в целях 
обеспечения безопасности людей на 
водных объектах края. В частности, 
в зимнее время государственные 
инспекторы осматривают места массо-
вого выхода людей на лед для зимней 
рыбалки, проводят профилактические 
мероприятия на ледовых переправах, 
ведут мониторинг водных объектов в 
зоне своей ответственности по выявле-

нию мест несанкционированного выезда 
на лед. Теперь мы объединяем усилия 
с инспекторами гостехнадзора, задача 
которых контролировать безопасность 
эксплуатации внедорожной техники. 
Такая совместная работа позволит 
усилить контроль  за повышением мер 
безопасности и ответственности среди 
граждан, а главное – предотвратить 
возможные случаи провала людей и тех-
ники под лёд», – отметил Игорь Потапов, 
руководитель Центра Государственной 
инспекции по маломерным судам МЧС 
России по Хабаровскому краю. 

Напомним, в рамках операции «Сне-
гоход» гостехнадзор будет проверять 
наличие регистрационных документов, 
техосмотра и допуска к управлению вне-
дорожными транспортными средствами. 
Также особое внимание будет уделяться 
соблюдению правил эксплуатации 
техники. 

«Каждый владелец обязан зареги-
стрировать технику, предназначенную 
для передвижения по бездорожью, в 
ближайшем подразделении гостехнад-
зора. Именно об этом в первую очередь 
стоит позаботиться, приобретая технику.  
Однако часто владельцы затягивают во-
прос постановки на учет, по этой причине 
им приходится выплачивать штрафы. 
Это при том, что процедура регистрации 
занимает небольшое количество време-
ни», – отметил Евгений Битюков.

Напомним, управлять внедорожни-
ком можно при наличии удостоверения 
тракториста-машиниста. При достиже-
нии 16 лет право на управление транс-
портным средством категории «А1» по-
лучают по результатам обучения и сдачи 
экзаменов в органе гостехнадзора. 

За нарушение общих требований 
эксплуатации внедорожных мотос-
редств предусмотрена администра-
тивная ответственность по статье 9.3 
КоАП РФ.   Для граждан установлен 
штраф либо лишение права управле-
ния транспортным средством на срок 
от 3 до 6 месяцев; для должностных 
лиц штраф до 1000 рублей. За от-
сутствие регистрации самоходных 
машин согласно ст. 19.22 КоАП РФ  
штрафные санкции составляют  для 

граждан до 2000 рублей, для должност-
ных лиц - 3000 рублей, для юридических 
лиц - до 10 000 рублей.

В 2017 году за время проведения 
профилактической операции «Снего-
ход» в ходе профилактических рейдов 
инспекторы гостехнадзора проверили 
836 внедорожных мотосредств и при-
цепов к ним. В результате составлено 
320 административных протоколов, 
сумма штрафов составила 148,5 тыс. 
рублей. Большая часть нарушений 
касалась правил или норм эксплуата-
ции техники (ст.9.3 КоАП РФ), то есть 
безопасной эксплуатации машин и 
оборудования, несоблюдение которых 
создает реальную угрозу для жизни и 
здоровья людей, имущества, окружаю-
щей среды. 

На сегодняшний день на учете в крае 
состоит 2363 тысячи единиц внедорож-
ной мототехники.

Пошаговая инструкция о получении 
государственной услуги регистрации, 
техосмотру и другую подробную инфор-
мацию можно узнать на сайте комитета: 
https://urgk.khabkrai.ru/Deyatelnost/
Kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/95

По всем вопросам можно обра-
щаться к инспектору гостехнадзора в 
Бикинском районе по адресу: Бикинский 
район, 682980, г. Бикин, ул. Тигровая, 
д. 5, Лит. А, телефон: (42155) 21-7-97; в 
случае необходимости можно обратить-
ся по адресу: Вяземский район, адрес: 
682950, г. Вяземский, ул. Ленина, д.4 
телефон: (42153) 3-39-53. 

Режим работы: четверг - 9.00-18.00. 
Прием и выдача документов физи-
ческим и юридическим лицам.  Обед 
- 13.00-14.00. 
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Принято утверждать, что в при-

роде разноцветье радуги вспыхивает 
на небосводе после дождичка и только 
летом. Но вот то, что случилось в зимний 
и морозный январь - это не исключение из 
правил, а, скорее всего, - закономерность. 
Название этому - межрайонный конкурс 
детского творчества «Радуга талантов»: 
на нем вспыхнули яркими сполохами и 
зажглись на концертной сцене  районного 
Дома культуры яркими огнями множество 
звездочек, от самых маленьких – до  
больших. Звездочками были талантливые 
дети разных возрастных групп, а большие 
звезды - это их творческие педагоги.

Конкурс «Радуга талантов» стал 
межрайонным: в Бикин приехали 
танцевальные, балетные, певческие 
детские коллективы из города Хабаров-
ска, города Вяземского и поселка Хор. 
В составе независимого жюри были 
представители культуры из поселка 
Лучегорска - Н.Н.Иванова, из Пожарского 
района - Н.О.Турбанова, а председателем 
конкурса - начальник отдела культуры ад-
министрации Бикинского муниципального 
района  Н.Ф.Демин.

35 номеров продемонстрировали 
конкурсанты, среди них в младшей воз-
растной группе выступили  танцевальный 
коллектив «Радуга желаний» д/с №4, 
исполнители детской хореографической 
школы «Русский балет» г.Хабаровска, 
хореографический коллектив «Каблучок» 
районного Дома культуры г.Вяземского, 
школа танца «Открытие» Дома культуры 
п. Хор, танцевальный коллектив «Стимул» 
Дома культуры с. Лермонтовки и другие 
творческие коллективы.

Средняя возрастная группа была 
представлена такими номерами, как пес-
ня «Алые паруса» в исполнении Софьи 
Сенокосовой из РДК; танец «Погоня» 
- танцевальный коллектив «Веснушки», 
РДК; песня «Давай поговорим» в испол-
нении Даниила Осипова и Дарьи Осад-
чук - школа №23; песня «Разноцвет» в 
исполнении Вероники Занегиной из ДК 
села Пушкино; танец «Федорино горе» 
- танцевальный коллектив «Мастер-
класс» группа «Карандаши» и другие 
не менее яркие, удивительные детские 
номера.

В старшей возрастной группе юные 
артисты продемонстрировали высо-
кий полет своего таланта, радужность 
и красоту исполнения. Яркими были 
номера: танец «Травушка» - коллектив 
«Звездный дождь»,  РДК; соло Анны 
Шукшиной «Что меня ждет», РДК; 

исполнение вокальной группы «Парус 
детства» из школы №53; песня «До, 
ре, ми» вокальной группы «Горошины», 
РДК; соло Алины Кривозуб - песня 
«Свободная птица», школа №10; танец 
«Ангелы доброты» танцевального 
коллектива «Исключение из правил» из  
Дома детского творчества; вокальный 
дуэт  Ольги Бойко и Анны Шукшиной 
из РДК и другие не менее талантливые 
исполнители конкурсных номеров.

Объявляли исполнителей и вручали 
каждому из них конфеты Розочка - ее 
роль сыграла Ульяна Романова  и 
Цветан - Антон Ковалевич, а в финале 
конкурса зрителей веселили Блестка-
Сверкай, в роли сказочного персонажа 
была Виктория Тома, и Король Хрящ 

- Олег Савушкин. Эти мультяшные герои 
были взяты из сказки «Тролли», они 
искали смысл жизни в песнях, танцах, ра-
дости, счастье и веселье, одним словом,  в 
праздничном настроении.

Настроение, действительно, на 
конкурсе «Радуга талантов» было у всех 
хорошее: исполнители своими песнями, 
танцами, красочными костюмами создали 
атмосферу детского праздника для себя 
и зрителей. По завершении конкурсного 
показа номеров, когда жюри долго со-
вещалось, на сцене состоялось открытое 
представление - для детей состоялась 
дискотека. Оказалось, что наши дети 
довольно свободно разбираются в со-
временных хитах, танцуют великолепно, 
прекрасно владеют замысловатыми 
движениями под «громы» и «раскаты» 
музыки.

И вот, наконец, наступила торжествен-
ная и волнительная часть оглашения 
Н.Ф.Деминым результатов межрайонного 
конкурса детского творчества «Радуга 

талантов»: участникам конкурса, не 
вошедшим в число лауреатов и дипло-
мантов, вручены дипломы участников. 
Лауреатами III-II степени соответственно 
стали: Маргарита Шелопугина из куль-
турно-досугового центра с.Лермонтовки, 
музыкальный руководитель М.Баранова; 
Ольга Банных из школы с.Лончаково, руко-
водитель М.Баранова; танцевальный кол-
лектив «Стимул» детской школы искусств 
с.Лермонтовки, руководитель Т.Дзюбак; 
группа «Гномики» из РДК, руководитель 
О.Ширинкина; Осипов Даниил и Дарья 
Осадчук из школы №23, руководитель 

С.Большакова; хореографический кол-
лектив «Веснушки» из РДК г.Вяземского,  
руководитель Т.Шпуленко; школа танца 
«Открытие» ДК п.Хор, руководитель 
О.Иванова; Екатерина Бессонова  из КДЦ 
«Октябрь», руководитель С.Соловьева; 
вокальная группа «Парус детства» из 
школы №53, руководитель С.Большакова; 
танцевальная группа «Колокольчики» 
из детской хореографической школы 
«Русский балет» г.Хабаровска, хореограф 
Д.Стопчук; группа «Карандаши» из РДК, 
руководитель О.Ширинкина; Даниил Оси-
пов из ДДТ, руководитель С.Большакова.

Лауреатами I степени стали  трехлет-
няя Анастасия Тумилович из детского сада 
№1 (на фото), руководитель Л.Щекалева; 
танцевальный коллектив «Звездный 
дождь» (возрастная категория 7-11 лет) 
из РДК, руководитель Е.Луцай; Екатерина 
Кругликова (12 лет) из РДК, руководитель 
К.Сазонова; вокальная группа (12-13 лет) 
«Октябрь» из КДЦ «Октябрь», руководи-
тель С.Соловьева.

Вот  такая она – радуга  талантливых, 
творческих, одаренных, искрометных 
детей, вспыхнувших на январской сцене 
всеми ее цветами и оттенками.

Л.Городиская

радуга 
талантов
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каждому скворцу По дворцу

Бикинцы, следуя по парку культуры 
и отдыха и по аллее около районного 
Дома культуры, наверняка заприме-
тили на деревьях красочные домики 
- скворечники. Не думайте, что еще 
рано развешивать скворечники,  зима 
ведь на дворе. Но пройдет месяц-дру-
гой, как весной  в наших окрестностях 
будет слышен гомон птиц. Прилетят 
и скворцы - вестники весны. А для 
того, чтобы им, а сейчас и пернатым, 
зимующим в наших краях, было тепло, 
уютно,  дети  под руководством своих 
родителей, педагогов смастерили 
скворечники и выставили их на город-

ской конкурс « «Каждому скворцу по 
дворцу».

Скворечники получились доброт-
ные, сделаны они из различного 
подручного материала, красочные и 
объемные. Развесили скворечники 
правильно, по-птичьи, как того требует 
природа,  на восход солнца. Некото-
рые зимующие птицы уже познако-
мились с новыми домиками, сигают 
туда-сюда в отверстия, обживают свое 
новое птичье жилье.

В районном Доме культуры под-
вели итоги: для участников конкурса 
подготовили показ кинофильма о зи-
мующих птицах, загадывали загадки, 
угощали шоколадками за правильный 
ответ. В гости к ним «прилетела» со-
рока-белобока - ее образ сыграла 
Кристина Зайцева, директор РДК Але-
ся Александровна Акулова вручила 
мастеровым грамоты, а Ирина Гущина 
проводила фотосъемку мероприятия.

Скворечников, представленных 
на конкурс «Каждому скворцу по 
дворцу», оказалось много, и все без 
исключения претендовали на победу. 
Но призерами стали те, которые вы-
полнены по требованиям конкурса.

В возрастной группе от 9 до 12 лет 
призовые места заслужили сквореч-
ники Екатерины Дюковой из 6б класса 
школы №53, Анны Балахонцевой из 
3а класса школы №23, Владислава 
Елисеенко из 6б класса школы №53, 

Имама Шабанова из 2б класса школы 
№3, Анастасии Логачевой из 2б клас-
са школы №3, Сабины Губайдуллиной 
из 2б класса школы №3, Даниила 
Маслянка из 4в класса школы №3, 
Ивана Неприна из 4в класса школы 
№3, Артема Григоренко из 4б класса 
школы №10 и коллективная работа 5 
группы школы №10.

Первое место в этой возрастной 
группе занял скворечник Анастасии 
Куценко из 4а класса школы №23. 
Гран-при конкурса «Каждому скворцу 
по дворцу» присуждено Роману Ана-
ньину из 5б класса школы №53.

В возрастной группе от 17 лет и 
старше третье место заняла Оксана 
Пьяных и ее сын Кирилл. Второе ме-
сто заняла работа Вероники Виногра-
довой из реабилитационного центра, а 
первое место присуждено Ларисе Ба-
шевой из реабилитационного центра.

Скворечники на деревьях стали 
украшением нашего города, а поза-
ботились заранее о домиках для птиц 
умелые руки взрослых и детей. Ново-
селье пернатых, зимующих птиц,  - хо-
рошее и доброе дело, теперь им есть, 
где и куда спрятаться от холода, а для 
прокорма в лютую, морозную зиму  на 
деревьях со скворечниками имеются 
и кормушки - в них всегда работники 
РДК и ПКиО добавляют птичий корм.

Л.Силина

Конкурсы

объявляем акцию!
В настоящее время в России дей-

ствует добровольное экологическое 
движение «Сдай батарейку - спаси пла-
нету». Это команда единомышленников, 
которые неравнодушны к тому, что 
сейчас происходит с опасными отходами 
как у нас в городе, так и в целом по стра-
не. Это люди, которые хотят позитивных 
изменений и готовы для этого приложить 
некоторые усилия.

Столкнувшись поодиночке с пробле-
мой сдачи использованных батареек, они 
решили, сплотившись всем вместе, 
попытаться в корне изменить сложив-
шуюся в России ситуацию. Они начали 
собирать батарейки, привлекать к этому 
занятию соседей, друзей, коллег по 
работе, знакомых.

Девиз экологического движения: 
«Если не можешь сделать много, лучше 
начать с малого, чем не делать ничего».

С прошлого года в России стала 
возможна переработка батареек. На Че-
лябинском перерабатывающем заводе 
«Мегаполисресурс» заработала линия 
переработки отслуживших свой срок 
элементов питания. Сырье, получаемое 
после переработки батареек, – железо, 
графит, сульфаты цинка и марганца – 
можно использовать как для создания 
новых элементов питания, так и в других 

отраслях, в частности, в фармацевтике и 
косметологии.

Сейчас достаточно много говорится о 
вреде батареек, которые, разлагаясь, на-
носят большой вред окружающей среде. 
Одна попавшая на свалку батарейка 
загрязняет 20 куб.м. земли и 400 литров 
воды. Батарейки составляют менее 0,25 
процента объема всех отходов, но на их 
долю приходится почти 50 процентов  
всех токсичных металлов.

Однако  существует определенная 
проблема для нас с вами с утилиза-
цией батареек: в Хабаровске работа-
ет лишь один пункт приема, и туда нужно 
прийти лично, доставкой никто не 
занимается. Как пояснили в ООО 
«Дальпродукт», они не работают с физи-
ческими лицами, но вы все равно можете 
привезти им батарейки, они не откажутся 
их принять. Если вы организуете сбор 
батареек на работе, во дворе или среди 
друзей, а затем отвезете их на предпри-
ятие, то их у вас обязательно примут 
по адресу: г. Хабаровск, ул. Лазо, 3,  в 
будние дни с 9 до 17.

Отдел сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации 
Бикинского муниципального района объ-
являет акцию по сбору использованных 
батареек с 12 февраля по 24 марта 2018 

года в поддержку экологического движе-
ния «Сдай батарейку - спаси планету». 
Для участия в акции приглашаем школы 
района, администрации города, сельских 
поселений и района, а также всех же-
лающих. Батарейки будут собираться в 
пятилитровые ёмкости из-под питьевой 
воды (сухие). После 24 марта ёмкости с 
батарейками будут собраны и организо-
ванно вывезены в город Хабаровск на 
предприятие ООО «Дальпродукт» для 
утилизации.

Собирая батарейки, мы не просто на 
время делаем наш город чище, мы смо-
трим дальше. Объединившись вместе, 
мы способны сами влиять на будущее, 
делать нашу жизнь безопаснее.

Пришло время и России начать циви-
лизованно решать вопрос раздельного 
сбора мусора и утилизации использо-
ванных батареек, в частности.

Хотите, чтобы в этом была и ваша 
заслуга, присоединяйтесь к нам!

Каждый, не выбросивший использо-
ванную батарейку, а сдавший ее на ути-
лизацию - уже участник экологического 
движения!

Не выбрасывать яд в землю просто!
Отдел сельского хозяйства и

охраны окружающей среды
администрации района
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я рукодельничаю! 

и Пусть весь мир Подождет
 Забавные, миниатюрные зверюшки и куколки в японском стиле амигуруми 

вяжет мастерица Лена Хмелева.
По вечерам, под бормотанье 

телевизора
 Выполняются они по спирали, без 

петель подъёма, благодаря чему такие 
игрушки выглядят опрятно. 

- Набиваю их синтепоном или фол-
лофайдером, вязка плотная, игрушки 
получаются объемные, сохраняют фор-
му, приятные на ощупь, - рассказывает 
Елена. - Вязаных зверюшек любят не 
только дети, но и взрослые. Они от-
личный подарок. К Новому году связала 
более 30 разнообразных собачек. Всех 
раскупили. Искусство амигуруми при-
шло к нам из Японии. Японцы, кстати, 
придумали большое количество модных 
нынче увлечений: икебану, оригами, 
головоломку судоку. Фигурки амугуруми 
служили для них оберегами. 

Впервые Ленины поделки увидела на 
выставках в Доме культуры. Семейство 
вязаных котов на рыбалке, крохотные 
в разноцветных нарядах и шапочках с 
глазами-бусинками куклы привлекали 
внимание. 

Лена увлеклась вязаными малыш-
ками, когда родилась младшая внучка 
Юля. 

- Связала плед для ее кроватки, ко-
стюмчик, - говорит мастерица. - Захоте-
лось изготовить игрушку, искала разные 
варианты в Интернете, пока ни увидела 
амигуруми. Множество домовят, снего-
виков навязала, сейчас делаю жирафов, 
милых, ярких созданий. Инструмент 
один – крючок и пряжа разных оттенков. 
В Бикине пряжа дорогая, и выбор скуден, 
привожу из других городов, заказываю. 
Работаю я младшим воспитателем в 
ясельной группе в детском саду № 4. В 
группе много связанных мною вещей: 
подушки, накидки, одежка для кукол, сне-
жинки, елочки на окнах, птички, которые 
мы с наступлением весны подвешиваем 
на нитках под потолком. Рукодельничаю 
дома вечерами под бормотание теле-
визора. 

Просто жить и просто быть
Любое рукоделие благотворно вли-

яет на психику женщины, успокаивает и 
расслабляет. Когда руки заняты рукоде-
лием, наступает естественное состояние 
отвлеченности от проблем, от тревог. 
Часто мы испытываем страх за свое бу-
дущее, за своих детей, боимся что-то не 
успеть… Рукоделие помогает женщинам 
справиться со страхом, остановиться 
и просто жить, просто быть. Занимаясь 
вязанием,  вышивкой, шитьем, мы 
словно сообщаем своему телу и разуму: 
все в порядке, не надо никуда спешить, 
не надо никого спасать. Мне хорошо, 
спокойно, я рукодельничаю, и пусть весь 
мир подождет. 

Занимаясь рукоделием в при-
сутствии детей и увлекая их своим 
делом, мы развиваем их вооб-
ражение, творческие способности. 
И даже если сегодня они не начнут 
шить или вязать, не расстраивай-
тесь, полученные уроки останутся 
в  памяти, они вспомнят их, когда 
придет время. 

По выходным у Лены гостят все 
ее четверо внуков - Евгений, Даша, 
Маша, Юля.

- С девочками пытаемся вязать, 
- говорит Лена. - Рисуем картины 
по номерам и со стразами, читаем, 
готовим вкусняшки. Внук все больше 
за компьютером. И хотя порой устаю 
от шума- гама, но с ними словно воз-
вращаюсь в молодость, когда была 
шустрой, как белка.

Воистину, внуки для бабушек и 
дедушек  - разбудители   теплых чувств: 
глуповатой восторженности, нежности, 
умиления. С ними приходит сильная тяга 
к положительным эмоциям. 

Только нарисуешь 
идеальный план

Лена родилась в Бикине, закончила 
школу № 5. Поступила в Биробиджан-
ское педучилище. Вышла замуж за 
пограничника и оставила учебу. В семье 
родились дочери Алина и Полина. 

- Женя служил в Афганистане, а 
когда родилась младшенькая, его от-
пустили в короткую командировку, чтобы 
забрать меня с малышкой из роддома. А 
потом опять на службу в горячую точку. 
В конце концов, после всех переездов 
мы обосновалась в Челябинске. Начали 
строить коттедж. Дочки подрастали.

Мы предполагаем, а жизнь распо-
лагает. Хотим одно, рисуем идеальные 
планы, а обстоятельства ли, судьба бес-
церемонно рвет их. Муж увлекся другой. 
Надо отдать ему должное, он не устра-
ивал дележки имущества. Продав почти 
достроенный дом, мебель, бытовую 

технику, машину, все вырученные деньги 
отдал нам. Возвращались домой на по-
езде с кучей баулов, с хомяком в банке. 
Полинка - страстная любительница 
всякой живности. Хомяк оказался «она», 
в дороге родились хомячата, их мамка 
сбежала, вместе с другими пассажирами 
искали ее в вагоне… Купили в городе 
двухкомнатную квартиру и начали жизнь 
с чистого листа. 

Сегодня дочки Лены живут своими 
семьями, обе в Бикине. Лена устроилась 
санитаркой в инфекционное отделение 
больницы. 17 лет отработала там. Устав 
от ночных смен, перешла в детсад. 

- Я прежде работала в садике №5, на 

группе с воспитателем Надеждой Федо-
ровной Токаренко, - вспоминает Лена. 
- Она та еще рукодельница, пожалуй, нет 
ни одного вида рукоделия, которое она 
не освоила. Многому у нее научилась. 
Меня с детства притягивало вязание, в 
нашем роду почти все женщины увлече-
ны им. 

Уроки труда в нашей школе препо-
давала Нина Григорьевна Городилова. 
Она с большим терпением, по-доброму 
относилась к нашим неуклюжим попыт-
кам сотворить что-то стоящее, поэтому 
хотелось выполнить задание на пятерку. 
Еще и в Дом пионеров ходила на заня-
тия по вязанию. В общем,  уже в школе 
я щеголяла в кофточках собственной 
вязки. Вышивать тоже люблю, но крючок 
любимее. Видно,  еще не наигралась в 
куклы. В «Одноклассниках» моим само-
делкам почти 170 «классов» поставили. 
Хочу новые виды игрушек освоить и 
внучкам детство продлить. Они любят 
играть моими куклами-зверушками, 
соберут их, тряпочки попросят и сидят 
тихонько.

Н. Легачева
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сталинградская битва – 

Пример для всего человечества
Участники этой битвы отмечали: «Тот, 

кто выстоял и пережил этот кромешный ад, 
не забудет этого никогда». Уже не осталось в 
живых многих защитников этого легендарно-
го города. Но память живо и надежно хранит 
те далекие огненные годы. И об этом ярко 
и зримо напоминает медаль «За оборону 
Сталинграда».

Победа советских войск над немецко-
фашистскими войсками под Сталинградом 
- одна из наиболее значимых страниц лето-
писи Великой Отечественной войны.

Битва за Сталинград по продолжитель-
ности и ожесточенности боев, по количеству 
участвовавших людей и боевой техники 
превзошла на тот момент все сражения 
мировой истории.

В соответствии с планом летней насту-
пательной кампании 1942 года германское 
командование, сосредоточив крупные силы 
на юго-западном направлении, рассчиты-
вало разгромить советские войска, выйти 
в большую излучину Дона, с ходу овладеть 
Сталинградом и захватить Кавказ, после 
чего возобновить наступление на Москов-
ском направлении.

Для наступления на Сталинград из со-
става группы армий «Б» была выделена 6-я 
армия (командующий - генерал-полковник 
Ф. фон Паулюс). К 17 июля в нее входило 
13 дивизий, в которых насчитывалось около 
270 тысяч человек, 3 тысячи орудий и мино-
метов и около 500 танков. Их поддерживала 
авиация 4-го воздушного флота - до 1200 
боевых самолетов.

На сталинградское направление Ставка 
Верховного главнокомандования выдвинула 
из своего резерва 62-ю, 63-ю и 64-ю армии. 
12 июля на базе полевого управления 
войск Юго-Западного фронта был создан 
Сталинградский фронт под командованием 
маршала Советского Союза С.К.Тимошенко. 
23 июля командующим фронтом был на-
значен генерал-лейтенант В. Н. Гордов. 
В состав фронта вошли также 21-я, 28-я, 
38-я, 57-я общевойсковые и 8-я воздушная 
армии бывшего Юго-Западного фронта, а 
с 30 июля - 51-я армия Северо-Кавказского 
фронта. При этом 57-я, а также 38-я и 28-я 
армии, на базе которых формировались 1-я 
и 4-я танковые армии, находились в резерве. 
Командующему фронтом была подчинена 
Волжская военная флотилия.

В начальный период оборонительных 
действий под Сталинградом противник 
превосходил советские войска по личному 
составу в 1,7 раза, по артиллерии и танкам 
- в 1,3, по количеству самолетов - более чем 
в 2 раза.

14 июля 1942 года Сталинград был объ-
явлен на военном положении. На подступах 
к городу строились четыре оборонительных 
обвода: внешний, средний, внутренний и 
городской. Для строительства оборонитель-
ных сооружений было мобилизовано все 
население, включая детей. Заводы Сталин-
града полностью перешли на выпуск воен-

ной продукции. На заводах и предприятиях 
создавались подразделения ополченцев, 
рабочие отряды самообороны. Мирные жи-
тели, оборудование отдельных предприятий 
и материальные ценности эвакуировались 
на левый берег Волги.

Оборонительные бои начались на 
дальних подступах к Сталинграду. Основные 
усилия войск Сталинградского фронта были 
сосредоточены в большой излучине Дона, 
где занимали оборону 62-я и 64-я армии, 
чтобы не допустить форсирования против-
ником реки и прорыва его кратчайшим путем 
к Сталинграду. С 17 июля передовые отряды 
этих армий в течение 6 суток вели оборони-
тельные бои на рубеже рек Чир и Цимла. Это 
позволило выиграть время для усиления 
обороны на основном рубеже. Несмотря на 
проявленные войсками стойкость, мужество 
и упорство, армии Сталинградского фронта 
не сумели разгромить вклинившиеся груп-
пировки врага, и им пришлось отойти на 
ближние подступы к городу.

21 августа пехота 6-й немецкой армии 
форсировала Дон и навела мосты, после 
чего танковые дивизии двинулись на Ста-
линград. Одновременно с юга и юго-запада 
начали наступление танки Гота. 23 августа 
4-я воздушная армия фон Рихтгофена под-
вергла город массированной бомбардиров-
ке, сбросив на город более 1000 тонн бомб.

С 12 сентября оборона Сталинграда 
возлагалась на 62-ю армию, командование 
которой принял генерал В. И. Чуйков, и во-
йска 64-й армии генерала М. С. Шумилова. 
В этот же день немецкие войска после оче-
редной бомбардировки начали наступление 
на город со всех направлений. На севере 
главной целью был Мамаев курган, с высоты 
которого хорошо просматривалась пере-
права через Волгу, в центре немецкая пехота 
пробивалась к железнодорожному вокзалу, 
на юге танки Гота при поддержке пехоты 
постепенно продвигались к элеватору.

21 сентября на фронте от Мамаева 
кургана до зацарицынской части города 
немцы начали новое наступление силами 
пяти дивизий. Сутки спустя 22 сентября 62-я 
армия была разрезана на две части: немцы 
вышли к центральной переправе севернее 
реки Царица. Отсюда они имели возмож-
ность просматривать почти весь тыл армии 
и вести наступление вдоль берега, отрезая 
советские части от реки.

Бои в городе приняли затяжной характер. 
Войскам Паулюса недоставало сил, чтобы 
окончательно сбросить защитников города в 
Волгу, а советским - чтобы выбить немцев с 
занимаемых позиций. Борьба велась за каж-
дое здание, а иногда за часть здания, этаж 
или подвал. Активно работали снайперы. 
Применение авиации и артиллерии из-за 
близости порядков противников стало почти 
невозможным.

28 сентября Ставка образовала новый 
фронт - Донской. В его состав вошли почти 
все армии Сталинградского фронта, кроме 

62-й. Командующим был назначен генерал К. 
К. Рокоссовский. Из состава Юго-Восточного 
фронта, войска которого сражались в городе 
и южнее, был образован Сталинградский 
фронт под командованием генерала А. И. 
Еременко. Каждый фронт подчинялся непо-
средственно Ставке.

К исходу первой декады октября атаки 
противника стали ослабевать, однако в 
середине месяца Паулюс предпринял новый 
штурм. 14 октября немецкие войска после 
мощной авиационной и артиллерийской 
подготовки вновь пошли в атаку.

11 ноября была предпринята последняя 
попытка овладеть городом. На этот раз на-
ступление велось силами пяти пехотных и 
двух танковых дивизий, усиленных свежими 
саперными батальонами. Немцам удалось 
овладеть еще одним участком берега 
длиной 500–600 м в районе завода «Барри-
кады», однако это стало последним успехом 
6-й армии.

19 ноября началась операция защитни-
ков Сталинграда по разгрому фашистской 
армии. Генерал-фельдмаршал Паулюс 
сдался 31 января, с горечью отметив: «Со-
ветская стратегия оказалась выше нашей. 
Лучшее тому доказательство – исход битвы 
на Волге, в результате которой я оказался в 
плену».

2 февраля 1943 года войска Донского 
фронта закончили разгром и уничтожение 
группировки противника. Боевые действия в 
городе Сталинграде и районе Сталинграда 
прекратились. 

В 1943 году Сталинград был у всех на 
виду, на устах. «Нам есть, чему поучиться 
у русских. Их взгляд на мир шире и в не-
которых отношениях более поучителен, чем 
наш»,  - писал Генри Уоллес, вице-президент 
США. «Титанический характер военных 
усилий России, ее огромные жертвы требуют 
соответствующих жертв и со стороны Амери-
ки», - наставляла американское руководство 
Дороти Томсон. 

После Сталинграда состоялось со-
вещание президента США Ф. Д. Рузвельта и 
премьер-министра Великобритании У. Чер-
чилля в Касабланке. На нем было принято 
решение усилить экономическую и военную 
помощь Советскому Союзу и активизиро-
вать военные действия против Германии  и  
ее сателлитов. Таким образом, победа под 
Сталинградом нанесла сокрушительный 
удар по планам реакционных кругов США 
и Англии и способствовала укреплению 
антифашистских сил. Таков результат ста-
линградской эпопеи.

Основные военно-политические итоги 
победы советских войск под Сталинградом 
красноречиво свидетельствуют о том, что 
коренной перелом начался не только в 
Великой Отечественной войне, но и в ходе 
второй мировой войны в целом.

Л.Н.Татаринов, 
ветеран Великой Отечественной 

войны и труда
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об осуществлении Полномочий на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния в 2017 году  и задачах на 2018 год

Всего за 2017 год в Бикинском му-
ниципальном районе зарегистрировано 
925 актов гражданского состояния, что 
на 18 больше, чем в 2016 году.

За отчетный период в районе за-
регистрировано 267 новорожденных из 
них – 131 мальчик и 134 девочки. Пять 
детей родились у несовершеннолетних 
родителей, в том числе один у 16-летней 
матери и  4 ребенка у 17-летних. Однако 
16-летняя и одна 17-летняя уже обрели 
полную дееспособность, вступив в за-
конный брак.

Каждый седьмой ребёнок зареги-
стрирован в неполной семье, 38 рожде-
ний зарегистрированы у матерей-одино-
чек, что составляет около 14 процентов  
от общего числа. Проведенный анализ 
показывает, что в последние годы основ-
ная доля детей рождается у родителей, 
состоящих в браке, и составила в 2017 
году 179 семей, что свидетельствует о 
повышении ответственного материнства 
и отцовства. 

В 2017 году в 73 семьях родились 
первенцы. 107 семей пополнились вто-
рым ребенком. Продолжает радовать 
рождение в семьях третьего, четвертого 
и последующего ребенка: 62 семьи 
пополнились третьим ребенком, 12 
семей — четвертым, 7 семей – пятым. 
Одна  семья пополнилась шестым по 
счету ребенком, в двух семьях родились 
седьмые дети.

Самыми распространенными име-
нами в 2017 году были среди мальчиков 
– Александр, Артём, Дмитрий и Максим, 
а среди девочек – София, Анастасия, 
Дарья и Ксения. 

Возвращаются славянские имена, но 
пока они встречаются единично. Так, в 
прошедшем году были зарегистрирова-
ны дети с именами Тимофей, Платон, 
Руслан, Савелий, Ева, Арина, Елизаве-
та, Ульяна.

В 2017 году количество зареги-
стрированных актов о смерти больше 
количества зарегистрированных рожде-
ний на 21 и составило 288 человек. Из 
них 142 граждан мужского пола и 146 
женского. Проведенный анализ по воз-
растным категориям умерших говорит 
о том, что средний возраст умерших 
мужского пола составляет от 61 до 70 
лет, а женского пола от 81 до 90 лет. 

В 2017 году количество зарегистри-
рованных браков по отношению к 2016 
году увеличилось на 5,8  процента  и 
составило 165 актов. 18 пар вступили 
в брак со снижением месячного срока 
ожидания в связи с особыми обстоятель-
ствами. Две пары получили разрешение 
зарегистрировать брак до наступления 
совершеннолетия в возрасте 16 лет. 

Количество разводов в 2017 году 
составило 119 актов. Из них расторгнуто 
браков по взаимному согласию 26, по 
решению суда 92 и 1 по приговору к 
осуждению лишения свободы одного 
из супругов. Из расторгнутых браков 4 

были зарегистрированы в 2017 году. На 
основании представленной в таблице 
статистики можно судить о том, что, 
как правило, сегодня узы брака не вы-
держивают первого семейного кризиса, 
и супруги вместо того, чтобы искать пути 
разрешения конфликтов, сразу же бегут 
разводиться. Как мы видим, пик разво-
дов 2017 года выпал на браки, возраст 
которых составил от года до пяти лет. 

За отчётный период в районе заре-
гистрировано 68 актов об установлении 
отцовства, из них 14 – по решению суда.

Кроме регистрации актов граждан-
ского состояния отделом в 2017 году 
совершено 1642 юридически значимых 
действия.

В удостоверение оформленных 
записей актов гражданского состояния 
гражданам выдано 1010 первичных 
свидетельств и 468 повторных докумен-
тов о регистрации актов гражданского 
состояния, а также 1196 справок, под-
тверждающих факт регистрации акта 
гражданского состояния.

За государственную регистрацию 
актов гражданского состояния, за со-
вершение иных юридически значимых 
действий гражданами уплачена государ-
ственная пошлина в размере 370 600 
рублей. 

Помимо исполнения полномочий по 
регистрации актов гражданского состо-
яния отдел ЗАГС исполняет обращения 
граждан и организаций по выдаче доку-
ментов и сведений из архивного фонда 
по регистрации актов гражданского со-
стояния. В 2017 году в отдел поступили 
и были исполнены 1542 письменных 
обращения, из них 639 – от учреждений 
и организаций, 903 – от граждан. На 
личном приеме в отделе ЗАГС в течение 
2017 года были приняты около 2500 
человек.

В целях обеспечения своевре-
менности регистрации родившихся 
ежемесячно проводилась сверка за-
регистрированных новорожденных со 
списком роддома, принимались меры к 
своевременной регистрации родивших-
ся.

В архиве отдела ЗАГС на хранении 
находятся 553 дела временного хране-
ния (срок хранения которых свыше 10 
лет), 614 дел постоянного хранения. Из 
них 567 книг записей актов гражданского 

состояния, которые по истечении 100 
лет будут переданы в государственный 
архив Хабаровского края на дальнейшее 
хранение. На сегодня помещение архи-
ва заполнено на 60 процентов. 

Работа с архивом производится в 
соответствии с правилами организации 
хранения, комплектования учета и ис-
пользования архивного фонда и планом 
на 2017 год. В течение года осущест-
влялся учёт, обработка, систематизация 
и хранение государственного архивного 
фонда. Подготовлены к уничтожению до-
кументы, не подлежащие дальнейшему 
хранению. В декабре 2017 года состав-
лена и утверждена Номенклатура дел на 
2018 год,  включающая в себя 137 дел. 
В установленном порядке в течение года 
в записи актов и в электронный архив 
отдела ЗАГС вносились изменения, ис-
правления и дополнения. 

В середине 2017 года отдел ЗАГС 
приступил к реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации по созда-
нию Единого государственного реестра 
записей актов гражданского состояния 
(далее ЕГР ЗАГС) в электронной фор-
ме.

В отделе ЗАГС на хранении на бу-
мажном носителе находятся около 110 
тысяч записей актов. В электронной 
форме содержатся записи актов, на-
чиная с 1990 года, то есть с тех пор, как 
появились компьютеры. А это значит, 
что нам предстоит занести в электрон-
ную базу данных все записи, начиная 
с 1924 года по 1989 включительно, что 
составляет около 80 тысяч актов. 

В соответствии с планом с августа 
по декабрь 2017 года в электронный вид 
были переведены 20838 записей актов.  

В отдел ЗАГС за счет средств 
местного бюджета была проведена оп-
тико-волоконная связь для подключения 
высокоскоростного Интернета, необ-
ходимого для стабильной работы обо-
рудования, поставленного межрайонной 
налоговой инспекцией для регистрации 
актов гражданского состояния в Едином 
государственном реестре. В соответ-
ствии с федеральным законом начало 
эксплуатации Единого государственного 
реестра было запланировано на 01 ян-
варя 2018 года, но начало эксплуатации 
было перенесено на 01 октября 2018 
года. Эта необходимость обусловлена 
неполной готовностью к началу работы 
в Едином государственном реестре 
многих отделов ЗАГС нашей страны в 
большей степени из-за отсутствия соот-
ветствующих Интернет - каналов. 

Программно-аппаратными комплек-
сами (АРМ – автоматизированными 
рабочими местами) отделы ЗАГС были 
обеспечены Федеральной налоговой 
службой РФ. В соответствии с письмом 
Министерства юстиции от 01.03.2017 
года  отделы ЗАГС должны обеспечить 
каждое АРМ ЗАГС, поставленное на-
логовой службой, печатающим устрой-



15"БВ" 6 февраля 2018 г. Вести администрации
ством для распечатывания записи акта 
гражданского состояния на бумажном 
носителе. Так как записи актов граждан-
ского состояния имеют постоянный срок 
хранения, то к их печати предъявляются 
особые требования. Печать должна 
производиться на бумаге повышенной 
плотности и на матричных принтерах. 
Кроме того, данные печатающие устрой-
ства должны поддерживать печать с 
использованием операционной системы 
Альт Линкус. Средств федеральных 
субвенций, выделяемых на реализацию 
переданных полномочий в сфере ЗАГС, 
хватает только на оплату труда сотрудни-
ков отдела. Телефонная связь, Интернет, 
коммунальные услуги, охрана объекта, 
почтовая связь и прочее в течение по-
следних нескольких лет оплачиваются из 
средств местного бюджета. Приобрете-
ние принтеров за счет средств краевых 
субвенций, выделенных на перевод 
записей актов гражданского состояния с 
бумажного носителя в электронный вид, 
является нецелевым использованием 
средств. 

Отдел ЗАГС уже обследовался в 
2016 и 2017 годах на предмет доступ-
ности получения государственной услуги 
маломобильным группам населения. 
В отделе ЗАГС имеется мобильный 
пандус, установлена кнопка вызова со-
трудника для оказания помощи и обору-
довано специальное парковочное место. 
Здание, в котором располагается отдел 
ЗАГС, находится в категории «частично 
доступного»  из-за отсутствия специ-
ально обустроенного санитарно-гигиени-
ческого помещения для маломобильной 
категории населения. Но вместе с этой 
проблемой существует ещё одна, кото-
рая может стать огромным препятствием 
для получения государственной услуги 
именно для данной категории граждан. 
У помещения, в котором находится 
отдел ЗАГС,  проблемы с крыльцом. 
Зимой, в период сильных морозов, про-
мерзает грунт, и замерзшие грунтовые 
воды поднимают крыльцо здания выше 
порога дверного проёма. В 2015 году, 
как временное решение, на крыльце 
частично была разобрана брусчатка, 
для того чтобы сотрудники отдела могли 
попасть на рабочее место, так как дверь 
на тот момент вообще не открывалась. 
Эта временная мера стала нормой, и на 
сегодняшний день эта хитрость позволя-
ет попасть сотрудникам на работу для 
выполнения непосредственных обязан-
ностей.  Но  дверь открывается только 
на 68 см, а для свободного доступа в 
помещение маломобильной категории 
граждан, перемещающихся в инвалид-
ной коляске,  ширина дверного проема 
должна составлять не менее 90 см. 

Отдел ЗАГС  обращается к адми-
нистрации Бикинского муниципального 
района с просьбой оказать помощь в 
обустройстве санитарно-гигиенического 
помещения для доступа  маломобиль-
ных групп населения и решить проблему 
с крыльцом здания. 

Наш отдел проводит ме-
роприятия, направленные на 
укрепление семьи, на фор-
мирование общественного 
мнения о приоритетах семьи 
и брака, пропаганду здорово-
го, счастливого материнства 
и отцовства. 

В апреле 2017 года ко 
Дню муниципального служа-
щего отделом ЗАГС прове-
ден классный час и экскурсия  
для  учеников  девятого 
класса школы № 53 г. Бикина. 
Школьникам рассказали о 
деятельности отдела ЗАГС и 
работе сотрудников.

Стало традицией про-
ведение 8 июля праздника, 
посвященного Дню семьи, 
любви и верности. В этот день 
чествуют семьи, которые 
сумели прожить вместе не 
менее 25 лет, семьи, которые почитают 
семейные традиции и сумели воспитать 
достойных детей. В 2017 году медали 
«За любовь и верность» получили 
семья Макаровых и супруги Павленко. 
На празднике присутствовал иерей 
Константин Насин, настоятель прихода 
Казанской иконы Божией Матери,  и по-
здравлял православные семьи, которые 
чтят заветы божьи, посещают храм и 
воспитывают своих детей по традициям 
и канонам церкви. Также чета Шевченко 
из Лермонтовского сельского поселения 
была удостоена этой награды с вруче-
нием медали на приеме Губернатора 
Хабаровского края. Такие семьи явля-
ются хранителями исторической памяти 
нашей страны и культуры, примером для 
молодежи, источником любви, уважения 
и гармонии долголетнего супружества. 
Эти семьи помогают укреплять духовные 
ценности и нравственную культуру в 
воспитании подрастающего поколения 
нашей страны. 8 июля 2017 года были за-
регистрированы пять пар молодоженов.  

В октябре 2017 года в отделе ЗАГС 
прошло торжественное вручение 
паспортов гражданам, достигшим 
14-летнего возраста, приуроченное к 85 
годовщине со дня образования Бикин-
ского района.

Были проведены торжественные ре-
гистрации рождения детей, родившихся 
в день образования Хабаровского края 
(на фото).

В 2017 году в Российской Федерации 
отмечалась юбилейная дата – 100-летие 
со дня образования органов ЗАГС. В 
рамках празднования отделом ЗАГС 
были проведены торжественные реги-
страции 100-го брака и 100-го родивше-
гося; оформлена выставка, на которой 
была отображена история ЗАГС Би-
кинского района и другие исторические 
моменты; проведен районный конкурс 
«Фотография из семейного альбома», 
победители которого были награждены 
на совещании при главе Бикинского 
района. 

В целях организации проведения 
мониторинга результативности мер по 
повышению качества и доступности 
государственной услуги по регистрации 
актов гражданского состояния в отделе 
в 2017 году проводился опрос граждан 
об удовлетворении качеством и доступ-
ностью получаемой государственной 
услуги (в виде анонимного анкетирова-
ния). В мониторинге приняли участие 38 
граждан. Из них 86 процентов  граждан 
удовлетворены в целом временем, 
потребовавшимся для получения 
государственной услуги; 81,6 процента  
удовлетворены временем ожидания, 
необходимого для предоставления 
государственной услуги;  90,3 процента 
граждан удовлетворены вежливостью и 
компетентностью сотрудников, предо-
ставивших государственную услугу, 
92 процента граждан удовлетворены 
комфортностью помещения, в котором 
предоставлена государственная услуга, 
90,8 процента граждан удовлетворены 
доступностью информации о порядке 
предоставления государственной услуги. 
В связи с оплатой государственной по-
шлины через банк 68 процентов граждан 
удовлетворены доступностью оплаты 
государственной пошлины и временем, 
затраченным на оплату государственной 
пошлины. 

Информирование населения о рабо-
те отдела проводится путем публикаций 
в газете «Бикинский вестник» и раз-
мещения информации на сайте адми-
нистрации Бикинского муниципального 
района. На информационном стенде в 
приемной для граждан ежеквартально 
размещается информация об итогах 
работы отдела по регистрации актов 
гражданского состояния, а также мате-
риалы, направленные на повышение от-
ветственного материнства и отцовства, 
здорового образа жизни, культуры и 
уважения к старшему поколению.

Е.В.Зайцева, начальник отдела 
записи актов гражданского состо-

яния администрации Бикинского 
муниципального района
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и белый Путь дорогой ляжет…

Есть люди в нашем районе, кото-
рыми я горжусь и беру с них пример: за 
их стойкость в преодолении трудностей 
и невзгод, за их стремление и желание 
превозмочь беды и печали, за их жизне-
утверждающую правду - идти вперед и 
не сдаваться печали, унынию, безропот-
но преодолевать бессилие, и на сколько 
сил хватает при физической  немощи и 
вопреки всему - жить.

Кажется, совсем недавно  они были 
полны сил, работали, общались в кол-
лективе, проявляли интерес ко всему;  
рядом - коллеги, интересная работа, 
друзья и подруги, и ничто не предвещает 
беды… И в один час, минуту, день  мир 
рухнул: болезнь безжалостна, она не ща-
дит ни молодых, ни старых, ни богатых, 
ни бедных…Болезнь - самое неожидан-
ное страдание, что нас поджидает…

Дорога трудная, 
но лучше быть в пути

Эту женщину, каждый день неторо-
пливо шедшую по тротуару вдоль улицы 
Октябрьской, я заприметила давно: сле-
довала медленно, припадая на одну ногу, 
в одной руке палочка, другая неподвижно 
опущенная вдоль тела. Всегда в одно и 
то же время  она следовала своим путем 
в одну сторону, потом, также не спеша 
и осторожно ступая, возвращалась об-
ратно. На первый взгляд казалось, что 
женщина перенесла тяжелую болезнь 
и сейчас пытается неспешной ходьбой 
поправить свое здоровье.

В один из январских вечеров я подо-
шла к ней, представилась, сказала: «Я 
за вами давно наблюдаю, хочу написать 
о вас для тех, кто оказался в серьезной 
ситуации и хочет из нее выйти, а еще 
в назидание тем здоровым людям, кто 
«прожигает» вечера, лежа на диване с 
пультом от телевизора в руках…». Так 
мы познакомились.

На улице был трескучий мороз, и, 
чтобы не задерживать женщину на пути 
ее следования, я пошла рядом с ней. 
Путь оказался неблизкий - от АТС до 
трикотажной фабрики. 

 - Вера Ивановна, - представилась 
женщина, - пешком по этому маршруту 
хожу три года. Знаете, как в жизни 
бывает: лег человек вечером спать 
здоровым, а проснулся - больным и не-
мощным. Три года назад так случилось 
со мной… Инсульт, в результате которого 
были обездвижены рука и нога. Лежала 

в больнице, затем в Хабаровской 
клинике, потом реабилитация. Врачи 
утешительных прогнозов не ставили. 
Два месяца не могла встать с постели. 
Первое время было ощущение, что мир 
передо мной замкнулся. Безнадежность, 
беспомощность, обездвиженность…
Заново училась подниматься с постели, 
спускаться на пол, ползать, пыталась 
вставать самостоятельно, встала на 
ходунки. Через все прошла. Плакала…

Очень благодарна своему сыну Жене: 
я первое время жила у него. Пятый этаж, 
чтобы спуститься вниз и подняться об-
ратно, - паническая боязнь. Сын каждый 
раз мне говорил: «Ты сильная, мама, на-
стойчивая, целеустремленная, должна 
все преодолеть: учись ходить, сегодня не 
получилось, завтра обязательно будешь 
шагать. Я тобой горжусь».

Когда лежала в Хабаровской клини-
ке, в реабилитационном центре, со мной 
занимались врачи, массажист, инструк-
тор, они мне твердили: «Если начнешь 
ходить, то будешь жить». Я эти слова 
запомнила  и им  следую в своей жизни.

Стала потихоньку-полегоньку вы-
ходить из квартиры на улицу, ходила 
по двору, опираясь на палочку, потом 
стала выходить за двор дома и пошла 
дальше. Мои родные, видя, как мне 
приходится тяжело, подбадривали меня, 
говорили: «Молодец!». Некоторые из 
знакомых, наоборот, «поучали»: «То, что 
с тобой случилось, - беда, но ты должна 
смириться и принять болезнь, как она 
есть, а не мучить себя длительными 
пешими прогулками. Смирись со своим 
положением».

Как-то встретилась мне на пути зна-
комая женщина, говорит: «Я вас знаю, 
вы работали в налоговой инспекции на 
хорошей должности, вы всегда были 
такой видной, красивой, нарядной, 
цветущей женщиной, а сейчас как же вы 
изменились до неузнаваемости!». Я не 
стала ей ничего объяснять,  что трудно 
не только подняться с постели, умыться 
и причесаться, сделать макияж, но и 
приготовить себе еду. Горести и обиды 
на слова той женщины у меня не было, 
только еще больше, вопреки всему, 
стала бороться за себя.

Я придерживаюсь строгой диеты, 
в рационе у меня бульоны от второй 
варки мяса, в чистом виде  от мяса я 
отказалась, перешла на каши, овощи, 

жирного ничего не ем, слежу за весом 
и, как правило, - ежедневная ходьба. 
Сейчас я хожу без палочки, она хорошая 
поддержка в движении, но стала мешать 
при ходьбе, я за нее запиналась. Вы 
говорите, что от АТС  до фабрики и 
обратно далеко идти, но для меня этот  
путь стал обычным. Хожу в любое время 
года и при любой погоде. Зимой, чтобы 
ноги не замерзали, надеваю валенки, на 
руки - двойные варежки, обычное пальто. 
Иду то по тротуару, если он не расчищен, 
то выхожу на обочину дороги, водители, 
заприметив меня, сбавляют скорость 
машин.

Конечно же, дорога трудная, но 
лучше быть в дороге, чем прикованной 
к постели.

В минуту жизни трудную
Всем известно, в трудную минуту 

человеку, как никогда, нужно участие. 
Душа откликается на чужую боль, со-
переживание, побуждает к действию. 
Мы будто заново открываем для себя 
изначальный смысл привычных слов 
«разделить беду», «отвести беду», «по-
мочь», «поддержать». Все это становит-
ся нашей мыслью, чувством, поступком. 
Мне хочется поддержать Веру Ивановну, 
взять ее под руку, помочь ступить на 
безопасное место. Но Вера Ивановна 
на мои попытки отвечает: «Я сама, не 
переживайте, идите домой, вы уже сами 
около меня сильно замерзли». Не ухожу. 
Предлагаю зайти в ближайший магазин 
погреться, но женщина отказывается: «Я 
не замерзла». 

Мне интересно с ней разговаривать - 
о жизни. Вглядываюсь в лицо этой мило-
видной женщины и пытаюсь найти в нем 
смирение. Смирения не нахожу, а вижу 
глубокую печаль в ее глазах, застенчи-
вую улыбку, желание передать чувства 
и хорошее настроение. Вот она - правда 
жизни, заключенная в девизе Веры 
Ивановны: «Если буду ходить, то буду 
жить». Свой настрой она передает как 
эстафету тем людям, которые по воле 
случая перенесли страшную болезнь - 
инсульт, другие серьезные заболевания 
опорно-двигательного аппарата и сейчас 
пребывают в статусе инвалидности.

- Не надо отчаиваться, - говорит на 
прощание Вера Ивановна Внукова. - 
Жизнь на этом не заканчивается, надо 
стремиться к жизни тогда, когда даже 
медицина бессильна помочь вам, и 
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Пожар «танцует» из-за Печки
Печное отопление про-

должает оставаться основ-
ным источником тепла для 
многих граждан. Именно в 
зимнее время, как показы-
вает статистика, домашний 
очаг становится источником 
повышенной опасности. В 
связи с этим при наступлении 
холодов резко возрастает 
количество пожаров из-за 
несоблюдения правил поль-
зования системами печного 
отопления. 

Пожары чаще всего воз-
никают из-за перекала печей, появ-
ления в кирпичной кладке трещин, в 
результате применения для растопки 
горючих и легковоспламеняющихся 
жидкостей, выпадения из топки или 
зольника горящих углей.

Чтобы печь и электронагреватель-
ные приборы были только источником 
тепла, а не причиной пожара, напо-
минаем несколько простых правил:

Нельзя оставлять без присмотра 
топящиеся печи и поручать надзор за 
ними малолетним детям. 

Дымовая труба печи при проходе 
через чердачные или междуэтажные 
перекрытия должна иметь утолщение 
кирпичной кладки. Утолщение кир-
пичной кладки должно быть во всех 
случаях и у стенок печи, если печь 
примыкает (или находится близко) к 
деревянным элементам здания.         

Печь не должна примыкать к де-
ревянным стенам или перегородкам. 

Между ними оставляют воздушный 
промежуток на всю высоту. 

Запрещается использовать для 
дымоходов керамические, асбесто-
цементные и металлические трубы, а 
также устраивать глиноплетеные и де-
ревянные дымоходы. Для этих целей 
должен применяться специальный 
огнеупорный кирпич.

У печи должны быть исправная 
дверца, заслонки соответствующих 
размеров и предтопочный металли-
ческий лист, прибитый к деревянному 
полу, размером 50х70 см  без дефек-
тов и прогаров.

В зимнее время, чтобы не случился 
пожар от перекала отдельных частей, 
печи рекомендуется топить 2–3 раза в 
день, продолжительностью не более 
1,5 часа.

Мебель, занавески и другие го-
рючие предметы нельзя располагать 
ближе 0,5 м  от топящейся печи, ста-

вить их вплотную можно спустя 
4–5 часов после окончания 
топки. Нельзя хранить щепу, 
опилки, стружки под печкой, 
также нельзя подсушивать 
дрова на печи, вешать над ней 
для просушки белье.

Нельзя выбрасывать 
горячие угли, шлак или золу 
вблизи строений, на сухую 
траву. Для этого должны 
быть специально отведенные 
места, где всё выгребаемое 
из топок заливается водой. 
   При эксплуатации печного 

отопления запрещается:
- топить углем, коксом, газом печи, 

не предназначенные для этих видов 
топлива;

- применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо 
и другие легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости;

- использовать дрова, превышаю-
щие размер топки печи;

- использовать вентиляционные и 
газовые каналы в качестве дымохо-
дов.

Помните! Соблюдение мер пожар-
ной безопасности - это залог вашего 
благополучия, сохранения вашей 
жизни и жизни ваших близких. Пожар 
легче предупредить, чем потушить!

Соблюдайте требования пожарной 
безопасности! 

Е.В. Кулич, инженер группы 
пожарной профилактики 3 ОПС 

Хабаровского края                                                    

сделать себя  полноценным человеком. 
Если вы способны только ползать - 
ползайте, если умеете только стоять на 
коленях - стойте, если получился первый 
шаг - то получится и второй, и третий, а 
за ними последуют небольшие прогулки 
по комнате, по улице. Только не сидите 
на одном месте и не хнычьте, что вы ни-
чего не умеете, жизнь прошла, и что вы 
никому не нужны. Вы нужны сами себе, 
и только вы, благодаря своим усилиям, 
способны изменить свой, пусть даже 
неприглядный для окружающих, мир. 
Впереди у вас - большая дорога: от по-
рога и дальше, и так каждый день…это 
большой физический труд. Если вы сами 
себе не поможете, не станете бороться 

за свое здоровье, то никакие лекарства, 
пилюли и даже сочувствие и жалость 
близких  не смогут облегчить ваше 
существование со страданием. Может 
быть, кто-нибудь из вас когда-нибудь 
присоединится ко мне, и тогда дорога, 
трудная для одного человека, окажется 
не такой длинной и непреодолимой для 
двоих или же троих. 

Вот и еще один человек, встретив-
шийся на моем пути, стал для меня жиз-
ненным примером стойкости, мужества  
и даже героизма - великого зова  к жизни. 
Что же до наших незначительных пере-
живаний, кажущихся такими большими в 
череде мелких невзгод и неудач, плохого 
настроения, когда мы сетуем, что «все 

надоело», «обыденность раздражает», 
«все в жизни плохо», «нет настроения»,  
то они в сравнении с  жизнью людей с 
ограниченными возможностями по здо-
ровью - мелочи. Знайте, кому - то сейчас 
еще труднее, чем вам. 

И, если вам когда-нибудь придется 
туго, вспомните слова Веры Ивановны: 
«Если буду ходить, то буду жить». В 
переносном смысле они означают: не 
унывать и не впадать в отчаяние, ста-
вить перед собой задачи, а не сетовать 
на неудачи, научиться видеть в череде 
обыденных дел хорошее, а плохое - это 
лишь призрачная видимость - за чертой 
дороги, которую мы выбираем. 

Л.Городиская

Будьте здоровы!

Ваша безопасность
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Городская прокуратура информирует

К сведению

Февраль - месяц бокогрей
Последний месяц зимы величают «межнем» - ка-

лендарной межой между зимой и весной; «лютым», 
лютнем» - за крепкие морозы и неистовые метели; 
«ветродуем» и «вьюговеем» - февраль несет на своих 
крыльях частые ветры, бураны, вьюги и метели; «зи-
мобором» - месяц неожиданностей, погодных пере-
мен и переходом к весне; «снегосеем», «снежнем» - за 
частые снегопады, бураны и поземки, вьюги и метели.

Февраль - наследник января, венец холодной 
поры, морозотрескучий и колючеметельный. Но  его 
пора закончится, и уже еще одно его название - «боко-
грей» и «бокогреюшко» - говорит о том, что в феврале 
с боков начинает пригревать солнышко. Обманчив 
февраль - один бок его греет, а другой студит.

Февраль - заключительная фаза сурового зимнего 
сезона: заметна прибавка света,  и в наших краях вос-
ход уже начинается в 8 час. 40 мин., а закат - 18 час. 
15 минут, и каждое время суток дает прибавку дню на 
несколько минут. Длительных оттепелей еще не на-
блюдается, разве что дневное светило стало нежнее, 
добрее да теплее; сосулек еще не видать на крышах домов, 
да и капели нет, а вот  снежные шапки свисают огромными 
«облаками» с карнизов.

Холоднее всего бывает в первой половине февраля, но 
уже чувствуется, что в природе что-то происходит: веселее 
птицы стали,  захороводились, заватажились. Во вторую 
половину февраля снег начинает слеживаться, переслаи-
ваться корочками. «Кончается февраль-недотрога - семена 
ближе к порогу» - скоро, совсем скоро начнется посевная 
страда.

Об этом говорит и самый знаменитый обряд на стыке 
зимы и весны - Масленица  Он связан с культом нарожда-
ющегося солнца, отсюда и традиционные блины, круглые, 
горячие, золотистые - миниатюрные изображения нашего 
светила. В этом году Маслена выпадает на 18 февраля,  
и на привокзальной площади состоится народное гуляние.

Февраль в наших краях - это продолжение январских 
холодов, мороз продержится еще не один день. По пред-
варительным данным прогноза погоды, полученным на 

Бикинской метеостанции, последний месяц зимы будет 
еще морозным, ветреным, но в меру снежным.

По предварительным данным, среднемесячная темпе-
ратура воздуха составит -16 - -18 градусов. Преобладаю-
щие ночные температуры еще высокие - от -30 до -32 гра-
дусов, а в отдельные ночи - на 1-2 градуса выше. Дневная 
температура составит от -6 до -12 градусов, в отдельные 
дни пройдет снег. Осадки ожидаются ниже нормы - 1-2 
мм. Ветер в первой декаде февраля, по предварительным 
синоптическим данным, ожидается в пределах нормы - от 
4 до 9 м/сек. Во второй и третьей декаде ветер наберет 
силу и будет неистово завывать, бросая в лицо прохожих 
колючие снежинки, мести поземку и раскачивать ветви 
деревьев.

Февраль быстро пролетит, и мы заметим, что вот он, 
март, на пороге   с оттепелью, сосульками и проталинами,  
и вдруг - снегопад, как отголосок февральской стужи и 
снежных метелей.

Л.Силина

ужесточена уголовная ответственность за «телеФонный терроризм»
С 11 января 2018 года вступили в силу поправки в 

статью 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающую ответственность за заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма.

В соответствии с внесением поправки появилась 
специальная норма по объектам социальной инфраструк-
туры. К ним относят организации систем здравоохранения, 
образования, дошкольного воспитания, предприятия и 
организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, 
пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные 
учреждения, система учреждений, оказывающих услуги 
правового и финансово-кредитного характера, а также 
иные объекты социальной инфраструктуры.

За совершение заведомо ложного сообщения об акте 
терроризма в отношении таких объектов, наказание предус-
мотрено в виде лишения свободы от 3 до 5 лет. Такое же на-
казание последует, если это деяние повлекло крупный ущерб.

Если целью заведомо ложного сообщения об акте тер-
роризма являются дестабилизация деятельности органов 
власти, то злоумышленнику грозит наказание вплоть до 
лишения свободы на срок от 6 до 8 лет.

Если же такие деяния повлекли по неосторожности 
смерть человека или иные тяжкие последствия, то вино-
вному грозит наказание вплоть до лишения свободы на 
срок от 8 до 10 лет.

Ю.Ю. Горбачева, помощник прокурора                                                                 
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ОВЕН. Во вторник можно требовать прибавки к зарпла-

те. В среду и четверг не следует делать крупные вложения, 
рисковать привычными жизненными ценностями. Суббота 
удачный день для дальней поездки, семейного мероприя-
тия, покупок через интернет. В воскресенье полезно увели-
чить физические нагрузки.

ТЕЛЕЦ. Настройтесь на новые уникальные возможно-
сти. Старайтесь иметь дело с увлеченными людьми и не 
отказывайтесь от поездок, курсов и просто возможности 
бывать в разных местах и больше общаться. В вторник все 
начинания приведут к позитивным переменам. В среду и 
четверг возбуждение и нетерпение может нарушить взаи-
мопонимание. Лучше поработать в уединении. В пятницу 
не следует покупать сколько-нибудь ценные вещи. Вы в них 
разочаруетесь. Суббота хороший день для покупок. Можно 
оформить кредит.

БЛИЗНЕЦы. Во вторник благоприятны перемены, если 
вам предлагают что-то лучшее – оплату, график работы, 
интересные поездки. В четверг и пятницу занимайтесь 
тем, что требует исправления, реконструкции, улучшения. 
Не позволяйте сплетням отвлекать вас от цели. В субботу 
устройте спортивный день или семейный уикенд. Партнеры 
и друзья станут источником позитивных эмоций и идей. В 
воскресенье любой ценой сохраняйте мир в доме.

РАК. Для Раков нет ничего хуже неизвестности, а не-
деля эта будет отмечена сюрпризами. Не торопитесь от-
казываться от нового предложения и уж тем более, мешать 
партнеру сделать то, что он считает нужным. В четверг и 
пятницу вы будете склонны к тратам на хобби и увлечения. 
Не теряйте чувства меры. Если у вас есть дети, займитесь 
чем-то вместе. Тема любви, близости и заботы будет не 
менее важной, чем все остальное. В субботу важно делать 
не только приятные, но и полезные вещи, особенно, для 
здоровья. В воскресенье придется помочь партнеру.

ЛЕВ.  Если сумеете заручиться поддержкой партнера, 
то и вся неделя пройдет на подъеме и с прекрасными ре-
зультатами. Во вторник можно сделать то-то существенное 
для дома и близких. Удачный день для крупных покупок, 
семейного мероприятия. В среду и четверг мелочи повсед-
невной жизни доверьте окружающим, а сами займитесь 
серьезным делом. Суббота удачный день для общения, 
особенно, романтического, и творческий занятий. В вос-
кресенье меньше рискуйте.

ДЕВА. Используйте начало недели для решения фи-
нансовых вопросов и покупок. Вторник подходящий день, 
чтобы отправить важные бумаги по инстанциям, устроить 
семейный совет. В среду и четверг проблемные ситуации 
проявятся и потребуют трудных решений. Не откладывайте 
важный разговор. Уже в субботу вы почувствуете, словно 
гора свалилась с плеч и можно переключиться на более 
приятные занятия. Практичность – ваш козырь, но в конце 
недели и вам не помешает расслабиться.

ВЕСы. Используйте все способы проявить свои талан-
ты и знания на публике. Это благоприятная неделя для 
презентаций, интервью с работодателем, сдачи экзамена. 
Если ваше сердце свободно, то Венера в Водолее создаст 
подходящие условия для неожиданного и интересного 
знакомства. Не сидите на одном месте. Важную встречу 
планируйте на понедельник. Финансовые вопросы решайте 

во вторник. В четверг конфликты возможны в отношениях 
матерей и дочерей, свекровей и невесток. Мужчинам лучше 
остаться в стороне. В воскресенье уборка будет хорошей 
терапией для вашей нервной системы.

СКОРПИОН. Богатая гамма чувств и переживаний 
уготована вам в связи с переменами в личных отношениях. 
Не стройте жестких планов, предоставьте событиям идти 
своим чередом, а людям проявляться в соответствии с их 
потребностями и желаниями. Торопиться с новыми делами 
тоже не стоит, особенно, если это связано с инвестициями 
и большими расходами. Вы будете успешно действовать 
в сфере договоров и контрактов, если намерены внести 
в них изменения. В субботу вам, как воздух, будут нужны 
перемены, новые места и люди. В среду чем больше вы на 
виду, тем лучше.

СТРЕЛЕЦ. Лучшие решения будут найдены в коллек-
тивном обсуждении. Во вторник расторопность, смекалка 
и благосклонность судьбы обещают удачу в тайных 
мероприятиях. Домашние дела выходят на первый план 
с пятницы. Готовьте средства и материалы для домашних 
реконструкций и ремонтов. Пока действуйте с учетом того, 
что ломать будет легче, чем строить. Выходные – время 
для лирических чувств и отдыха на природе. Расслабляй-
тесь и ничего не усложняйте.

КОЗЕРОГ.  Неделя раскроет ваши таланты организато-
ра. Начинать новые дела хорошо в понедельник и вторник. 
Особенно удачно будут продвигаться сделки связанные с 
землей, недвижимостью, продуктами питания, предметами 
интерьера. В среду и четверг ваша позиция станет жесткой, 
вы будете требовательно отстаивать свои интересы и от-
крыто бороться с конкурентами. В любви удача на стороне 
энергичных людей, которые хорошо знают, чего они хотят. 
Не решайте важных вопросов в пятницу. Субботу исполь-
зуйте по назначению – отдыхайте и наслаждайтесь жизнью. 
В воскресенье ищите - и найдете ценную информацию.

ВОДОЛЕй. В начале недели вы легко очаруете собесед-
ника, решите сложные вопросы, добьетесь для себя льгот. 
Однако держитесь подальше от драматичных ситуаций, 
иначе исход будет совсем другой. Вторник удачный день 
для трудоустройства, постановки новой задачи, встречи с 
начальством. В среду и четверг загрузите себя работой и не 
поддавайтесь на хитроумные планы окружающих навязать 
вам что-то еще. Время блистать в обществе. Носите то, что 
вы обычно не носите, более смелое и яркое. В воскресе-
нье остерегайтесь конфликтов с людьми, которые играют 
важные роли в вашей жизни. Для поездок, развлечений 
используйте субботу. В воскресенье сделайте визиты веж-
ливости, окажите поддержку старшим членам семьи.

РыБы.  Ожидается много интересных новостей и собы-
тий, коими обязательно следует воспользоваться. С одной 
стороны - расширение возможностей, с другой – что-то 
важное от вас могут скрывать. Остерегайтесь скрытых ма-
нипуляций. Вам будет сложно просчитать все последствия. 
Возможен тайный роман или отношения, которые вы пока 
решите держать в тайне от своего окружения. Во вторник 
удачу вам принесет дальняя поездка или контакт с лицом 
из-за рубежа. Во второй половине недели будет много труд-
ных ситуаций и больших усилий с неожиданно позитивным 
результатом. Главное – сохраняйте 
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ПРОДАМ 3-комн. квартиру. 
Т. 8-929-406-02-12.
ПРОДАМ комнату в БТФ 
общежитии, 18 кв.м., ремонт, 
час., 430, торг. Т. 8-924-227-
39-60. 
ПРОДАМ телок: две по 10 
месяцев, одна - 1 мес. Т. 
8-914-415-94-01.
ПРОДАМ поросят. Т. 8-929-
411-75-62.
КУПЛЮ авто дорого. Т. 
8-924-404-05-84.
КУПЛЮ а/м дефекты ДТП. 
Т. 8-962-679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.

Автозапчасти, новые и 
контрактные! В наличии и 
под заказ! А также шины, ди-
ски! Доставка в кратчайшие 
сроки! Т.: 8-962-676-93-93, 
8-914-417-22-36.
СРОЧНО СНИМУ 2-3-комн. 
квартиру в районе школы 
№5. Т. 8-999-793-79-87.
Аттестат об основном об-
щем образовании серия 
27БВ №0037778, выданный 
МБОУ ООШ сельского посе-
ления "Село Лесопильное" 
от 11.06.2013 г. на имя Кула-
гина Никиты Алексеевича, 
считать недействительным.

ПРОДАМ уголь от 8 тонн. 
Т.: 8-908-461-65-17, 8-924-330-38-05.

PR 4-2№39

ПРОДАМ дрова. Т.: 8-924-407-15-48.PR

куПлю дизтопливо, цена 30 руб. 
за литр. т. 8-924-135-72-42.

г.  бикин 8 Февра ля 
в рдк (ул.октябрьская,10) 

с 9 час. до 18 час.

PR

АО "Племптицезавод "Хабаровский" 
РЕАЛИЗУЕТ взрослую птицу 

(1,5 года) по цене 
150 рублей за голову. 

Обращаться: г. Хабаровск, 
п. им. Горького, тел.: 22-94-49, 

22-94-40, 25-70-12 (сот.)

PR

мужчина средних лет 
хочет познакомиться с 

женщиной, возраст зна-
чения не имеет. Подроб-

ности при встрече. 
т. 8-902-067-51-50. 

PR

PR

PR

АО "Племптицезавод "Хабаровский" 
PR
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