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Тем, кто в войну 

были детьми
В нашем районе на-

чали вручать нагрудные 
знаки «Дети военного 
времени». Их получают 
жители Бикинского района, 
постоянно проживающие 
на территории Хабаров-
ского края и родившиеся в 
период с 22 июня 1927 года 
по 3 сентября 1945 года. В 
городе и селах района 922 
человека данной категории. 
Владельцам памятного зна-
ка ежегодно к 9 мая будет 
производиться специальная 
выплата к пенсии 1 000 
рублей. 

- До 1 декабря все дети 
военного времени должны 
получить памятные знаки, 
- говорит главный специ-
алист администрации рай-
она Т. Рубанова. - Таисия 
Нестеровна Максимова, 
которой в день образова-
ния Хабаровского края  20 
октября исполнилось 80 
лет, первая получила этот 
знак. 29 октября на торже-
ственном мероприятии в 
честь 100-летия комсомола 
вручили нагрудный знак 
32 человекам, бывшими 
детьми в военные годы. В 

том числе председателю 
районной секции «Дети во-
енного времени» Николаю 
Прокопьевичу Шевченко. 
Нагрудные знаки передали 
детям войны на праздно-
вании 80-летия районного 
Дома культуры. Сельским 
жителям их вручат пред-
ставители администраций 
сельских поселений.

- Вручение проходит ис-
ключительно в торжествен-
ной обстановке?

- Не  только. Сегодня 
детям войны от 73-х лет 
до 91 года. Кто-то из них 
по состоянию здоровья не 
выходит на улицу, мы прихо-
дим к ним домой. Но порой 
нам не открывают дверь, не 
отвечают на телефонные 
звонки. Поэтому обращаем-
ся к родным детей войны: 
«Позаботьтесь о близком 
человеке, позвоните нам по 
телефону 8 (42155) 2-11-39, 
уточните, есть ли имя ваше-
го родственника в списке. 
В случае утвердительного 
ответа, приглашаем вас по-
лучить и передать награж-
денному памятный знак.  

Наш корр.

О вручении нагрудного знака 
«Дети военного времени»

Согласно распоряжению 
Правительства Хабаровско-
го края от 24 августа 2018 г. 
№ 540-рп «Об учреждении 
нагрудного знака «Дети 
военного времени»  ад-
министрацией Бикинского 
муниципального района 
проводится вручение на-
грудного знака «Дети воен-
ного времени»  гражданам 
Российской Федерации, 
родившимся в период с 22 
июня 1927 г. по 03 сентя-
бря 1945 г. включительно, 
постоянно проживающим 
на территории Бикинского 
района,  по адресу: г. Бикин, 
пер. Советский, 2, каб. 8. 

По возникающим во-
просам обращаться по 

телефону: 8 (42155) 2-11-
39 в рабочие дни с 8.30 до 
13.00.

Обращение губернатора 
Хабаровского края

к детям военного времени
За всю историю нашей страны русский народ не раз про-

являл высочайший патриотизм, благородство и верность 
Родине. На полях сражений  и в тылу наши земляки всегда 
демонстрировали непревзойденное мужество и стойкость.

И сегодня наш долг – сохранить память о героях. Новое 
поколение должно знать историческую правду, помнить о 
славных подвигах своих отцов и матерей.

Война искалечила тысячи судеб, у многих отняла самую 
светлую и радостную страницу жизни – детство. Страдания, 
голод, смерть рано сделали наших детей взрослыми, вос-
питав в них недетскую силу духа, смелость и способность к 
самопожертвованию во имя Родины, во имя Победы. 

В знак общественного признания и благодарности к 
гражданам, родившимся в период войны и боевых действий, 
в Хабаровском крае выпущен одноименный нагрудный знак 
«Дети военного времени». 

Дорогие земляки, чьи детские годы опалила война! От 
всего сердца желаю вам крепкого здоровья и мира! Пусть 
страшные события, выпавшие на вашу долю, никогда не 
повторятся для ваших внуков и правнуков.

С.И.Фургал, губернатор
Хабаровского края                                                                          

Во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 28.12.2012 №1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной политики 
в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без  попечения родителей», а также на основании 
решения Правительственной комиссии от 25.09.2018 
по вопросам реализации Федерального закона «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Фе-
дерации» на территории муниципального района 20 
ноября проводится Всероссийский День правовой 
помощи детям.

20.11.2018 в зале заседаний администрации Бикин-
ского муниципального района с 14.00 до 17.30 будет 
проводиться правовое консультирование по вопро-
сам, связанным с основными гарантиями прав детей 
в Российской Федерации и защиты прав и законных 
интересов детей с участием начальника отдела право-
вого обеспечения администрации Смирновой М.В., ад-
воката Белоножко О.Г., нотариуса Гарус Ю.А., старшего 
инспектора по делам несовершеннолетних ОУУПиПДН 
Удовиченко О.Ю. В случае необходимости граждане 
могут предварительно записаться на консультацию 
на определенное время по тел.: 8-42155-21-3-64.
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Завершился проект «Двор, в котором я живу» территориаль-

ного общественного самоуправления «Дальневосточный»
Двор по переулку Советский, д. 3, 

находился в аварийном состоянии. 
Был затруднен проезд специализиро-
ванных машин к подъездам, в рытви-
нах и ямах скапливалась вода, из-за 
чего пройти по двору, не промочив 
ноги, было невозможно. В доме прожи-
вает много пенсионеров, для которых 
преодоление препятствий в виде луж, 
грязи и неровной поверхности, просто 
небезопасно.

Инициативная группа ТОС «Даль-
невосточный» вместе с жителями дома 
решили взять решение проблемы в 
свои руки. Написали проект «Двор, в 
котором я живу», приняли участие в 
ярмарке проектов «Муниципальный 
грант-2018» и получили финансовые 
средства из бюджета Бикинского му-
ниципального района в размере 250 
тысяч рублей. 

На реализацию требовалась по-
мощь подрядчиков. Помимо гранта, 
было привлечено собственных 
средств более 180 тысяч рублей. ТОС 
«Дальневосточный» выражает слова 
благодарности Пушкову Евгению, 
парикмахерской «Эль», ООО «Факел», 
Коноваловой Елене, Суворовой Татья-
не, Зинкиной Яне, Воронину Владу, 
Коренек Марине, а также всем не-
равнодушным жителям дома, которые 

приняли участие в реализации проекта. 
В итоге дорога была выровнена 

пескогравием, выкопаны канавы и 
установлено водоотведение из лотков, 
срезан пласт косогора на въезде во 
двор и закреплен бетонными блоками. 

В октябре завершилась реа-
лизация проекта. Жители ТОС на 

своем примере показали, что решение 
любой проблемы возможно, если 
организоваться, проявить инициативу 
и создать комфортную и, в первую 
очередь,  безопасную среду обитания.

А. Строкина, главный специ-
алист отдела экономического 

развития и внешних связей

Хабаровский край получил дополнительное финансирование 
по программе «Земский доктор»

На работу в районы края отправятся еще 53 медработника

Министерство здравоохранения РФ выделило Хабаров-
скому краю дополнительное финансирование по программе 
«Земский доктор». Это связано с нехваткой специалистов в 
районах, а также расширением географии трудоустройства. 

За счет федеральных средств и увеличения финансирова-
ния из краевого бюджета, региональный минздрав в этом году 
привлечет дополнительно 53 специалиста. Большая часть 
из них уже трудоустроены в Верхнебуреинском, Ванинском, 
Вяземском, Комсомольском, Николаевском, Охотском, Сол-
нечном и Советско-Гаванском районах. В качестве компенса-
ционных выплат на переезд и обустройство врачи получат по 1 
миллиону рублей, средний медперсонал – по 500 тысяч. 

В краевом минздраве отмечают, что в этом году в феде-
ральную программу медики вступают охотнее. По сравнению 
с прошлым годом, уже сейчас в ней участвует на 20 специ-
алистов больше. В 2017-ом участниками программы стали 33 
медицинских работника. Это связано с тем, что с этого года 
работу можно получить не только в сельских поселениях, но и 
малых городах численностью до 50 тысяч человек. Это позво-

ляет активнее привлекать специалистов из других регионов, а 
также решать кадровые проблемы в районных больницах. 

- Среди участников программы не только выпускники 
Дальневосточного медицинского университета и медколледжа, 
но и врачи, окончившие Амурскую медицинскую академию в 
Благовещенске. Кроме того, к нам приезжают из других реги-
онов страны. В их числе Приморский и Краснодарский край, 
Московская, Воронежская, Сахалинская области, Республика 
Тыва, - отметил начальник отдела кадровой политики краевого 
министерства здравоохранения Виталий Петрищев.

По условиям договора участники программы должны 
отработать не менее пяти лет. Новые объемы выделяемого 
финансирования региону утверждены до 2021 года.

Напомним, программа «Земский доктор» по привлечению 
кадров в сельскую местность была запущена в 2012 году по 
поручению Президента РФ Владимира Путина. За шесть лет 
действия программы в 16 районах Хабаровского края было 
трудоустроено более 200 врачей и фельдшеров. 

Пресс-служба Правительства Хабаровского края

Было... ... Стало
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ЗарабОТаТь 
«пО-бысТрОму» не пОлучиТся

Начинающий фермер о своем деле 
и обнаруженных «закавыках»

Николай Прокопьевич и Ольга 
Михайловна Вторушины из села Орен-
бургского  вполне могли наслаждаться 
заслуженным отдыхом. Их дочери вы-
росли достойными людьми. (Мы все 
любим своих детей и гордимся ими, 
но легко гордиться, когда есть за что, 
когда дети успешны). 

Вторушины помогают дочкам 
растить внуков, их шестеро, на под-
ходе седьмой. Занимаются огородом, 
держат хозяйство. На подворье - куры, 
овцы. Едят свои продукты - качествен-
ные, вкусные и надежные. Пенсии 
у обоих, по местным меркам, само-
лучшие. Николай ушел из милиции в 
звании капитана, его супруга - учитель 
с педагогическим стажем около 40 лет. 
Дочери получили высшее образова-
ние. Старшая Екатерина поступила в 
педуниверситет «по кредиту доверия» 
педагога, без экзаменов. Но, получив 
второе образование, перешла в по-
лицию. В служебном звании обогнала 
отца, став майором. Средняя Вален-
тина выбрала мамину профессию, 
она учитель химии.  Из трех дочерей  
лишь младшая Анастасия с семьей 
живет рядом. Она с мужем Алексеем  
и увлекли Николая Прокопьевича в 
фермерство.

- Не очень-то я сопротивлялся, - 
признается мой собеседник. - Ребята 
взялись за трудное дело, ну, как им 
не помочь? Мы с Алексеем залежную 
землю разрабатывали, корчевали 
кустарник, булыжники вытаскивали. 
Жена с дочкой обед в поле привоз-
или. Три года назад начали, сегодня 
у нас в аренде 70 гектаров земли 
– под пашней и сенокосом. Правда, 
«кусками», в одном месте, в другом. 
В районе, считай, все сельхозугодия 
разобраны. 

Николай идеально подходит для 
фермерства. Во-первых, у него ди-
плом Благовещенского сельскохозяй-
ственного института по специальности 
инженер-механик, во-вторых, большой 
опыт в крестьянском деле, в-третьих, с 
возрастом человек становится мудрее, 
взвешивает каждый шаг, тщательно 
просчитывает результат, что в таком 
рискованном деле, как растениевод-
ство,  архи важно. 

- Крестьянство у нас в крови, без 
личного подсобного, больших огоро-
дов что в деревне делать? Моей маме 
78 лет, а она до сих пор корову держит. 
Заикнулся было, может, хватит, от-
брила  так, что теперь молча кошу и 
привожу сено. Вот и я не могу сидеть 
без дела. 

После института Вторушин рабо-

тал в Бикинском совхозе. 
- Можно сказать, ростки моего 

фермерства еще в советское время 
«проросли», - говорит Николай. - Мы 
с другом Василием Федоровым взя-
ли в аренду сотню гектаров земли, 
подлатали старый комбайн и стали 
заниматься соей. Работали на себя 
после смены на предприятии, в вы-
ходные. Но когда директор совхоза 
Магаз попросил помочь с уборочной, 
не раздумывая, согласились. Знаете, 
почему сегодня бикинские фермеры 
не зерновыми, а соей занимаются? 

- Налажен сбыт, ее охотно по-
купают.

- Не только. Зерновые: овес, 
ячмень, рожь - надо сортировать, су-
шить, следовательно, необходимо до-
полнительное оборудование, электро-
энергия. Слышали выражения:  «зерно 
горит» и «отбить ворох»? На самом 
деле,  загорается не само зерно, а се-
мена сорняков в буртах, они зеленые, 
незрелые…Провеянное, высушенное 
зерно никогда не загорится. Зерно в 
ворохах после обмолота перемешано 
с обломками колосьев, разбитыми 
головками, мелкими камешками. Его 
очистить надо. 

Если в районе, как обещали, орга-
низуют кооператив, закупят сушилку, 
веялки, может,  и появится возмож-
ность заняться зерновыми. Хотя, к 
примеру,  цена алтайского овса 6-7 
рублей за килограмм, а себестоимость 
выращенного у нас поднимается до 10 
рублей. Чем больше затраты на пере-
работку, дополнительные расходы, 
тем меньше дохода. Как, впрочем,  в 
любом бизнесе. 

На следующий год один из участ-
ков Николай Прокопьевич с Алексеем 
решили отвести под зеленку. Без со-
блюдения севооборота  урожайность 
бобовых снижается. Сено - один из 
источников дохода этой семьи. 

- Его охотно покупают в селе под 
Хабаровском, в хозяйстве, где держат 
лошадей. В Лермонтовке, в городе 
есть постоянные покупатели. 

- Николай Прокопьевич,  Вы с 
родными занимаетесь соей, за-
готовкой сена и выращиванием 
картофеля. Скажите, можно хорошо 
зарабатывать, будучи фермером?

-Зарабатывать можно, но разбога-
теть не получится, по крайней мере, 
«по-быстрому». 

Нынешним летом Вторушин полу-
чил краевой грант как начинающий 
фермер. 

- Детей послушался, написали мы 
проект, заявку отдали, выиграли в кон-

курсе. За государственную поддержку 
большое спасибо, но уже в министер-
стве узнал неприятную «закавыку», 
- рассказывает Николай Прокопьевич. 
- Оказалось, нельзя покупать технику 
старше пяти лет. Рассчитывали 
взять трактор, комбайн, сеялку, но 
быстро поняли, - замахнулись на 
невозможное. Кинулись туда-сюда, в 
Хабаровском крае техники нет, искали 
в Приморье, в Амурской области, все 
очень и очень дорого. Нет в нашем 
крае и нужных запчастей. Полетела 
на комбайне коробка передач, нашли 
лишь в Спасске. С моря возвращаем-
ся, по дороге закупаем в Черниговке 
запасные части. Как в таком случае в 
крае собираются поднимать сельское 
хозяйство? 

Вернемся к гранту. Расчеты по 
нему надо проводить через казна-
чейство, значит,  продавец должен 
открыть там счет. Услышав про 
это, продавец резонно заявляет: 
«Зачем мне эти заморочки?». Еще 
одна проблема. По условиям  со-
глашения, продавец  должен отдать 
нам документы на технику, мы ее 
ставим на учет,  и только после 
этого казначейство перечисляет 
деньги. А продавцы против, снача-
ла, говорят, деньги, потом стулья. 
В Интернете нашел сообщение: 
новенький трактор в Чувашии стоит 
от 800 тысяч рублей. Столько же 
уйдет на перевоз! Не зря говорят: 
«За морем телушка – полушка, да 
рубль перевоз». Что-то из техники 
мы все равно приобретем, как того 
требуют условия гранта, хорошо бы 
этих условий было меньше, а до-
верия к крестьянам больше. 

…Ночью шел дождь. Николай с 
Алексеем надеялись, что после обеда 
земля подсохнет,  и они выйдут в поле. 
В этом сезоне средняя урожайность 
сои составила 10 центнеров с гектара.

Н. Легачева 
Фото автора
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праЗДник - 80 леТ рДк

Грандиозным концертом «Вре-
мя юбилея!» отметил коллектив 
Районного Дома культуры 80-летие 
своего учреждения.

Красиво и оригинально укра-
шенное фойе создавало атмосферу 
праздника. Гости с интересом и вос-
торгом обозревали выставку «Наши 
таланты», на которой представлены 
работы Татьяны Короленко - вязание и 
шитье; Марии Гриценко - батик; Мари-
ны Киселевой - сценические головные 
уборы; Ирины Гущиной - декоративное 
оформление; Антона Ковалевича - ху-
дожественное искусство. 

В зале - ветераны культуры, в 
разные годы трудившиеся в РДК; 
официальные лица: глава Бикинского 
муниципального района С.А.Королев, 
глава городского поселения «Город 
Бикин» М.В.Мануйлова; начальник 
отдела культуры Н.Ф.Демин, предста-
вители организаций, предприятий; во-
еннослужащие гвардейской бригады и 
работники учреждений культуры. 

Поздравления принимала дирек-

тор МБУ «РДК» Олеся Александровна 
Акулова и сотрудники, удостоенные 
грамот и благодарностей. Также  за 
сотрудничество были отмечены ру-
ководители организаций различной 
сферы деятельности. 

В зале - аншлаг. Красочным шоу 
стал концерт, подготовленный ре-
жиссером-постановщиком Татьяной 
Яковенко, звукорежиссером Алексан-
дром Писаревым, светорежиссером 
Андреем Большаковым, видеоопера-
тором Марией Гриценко, художником 
оформления Антоном Ковалевичем, 
рабочей группой в составе В.Тома 
и Е.Визитова. За  декоративное 
оформление отвечала  И.Гущина, а за  
световые «пушки» - Марина Киселева 
и Ульяна Романова. 

На сцене выступали не только 
талантливые сотрудники РДК, но и 
не менее одаренные коллективы 

художественной самодеятельности, 
занимающиеся в стенах РДК вокалом, 
хореографией, танцами, сценическим 
искусством. Концертная программа 
- это разделы «Музыка», «Вокал», 
«Танец», «Театр», «Художественное 
искусство», которые охватили весь 
спектр творческой деятельности рай-
онного Дома культуры.

Концертные номера в исполнении: 
танцевального коллектива «Звездный 
дождь» - руководитель Е.Луцай и 
«Viktoria» - руководитель А.Нагимова, 
военного духового оркестра в/ч 
46102 - военный дирижер гвардии 
лейтенант А.Кузнецов, народного кол-
лектива - вокальной группы «Встре-
ча» - руководитель С.Большакова, 
народного хора ветеранов «Сияние 
жизни» - руководитель Е.Щитова, 
ансамбля казачьей песни «Казачья 
станица» - руководитель А.Леонов, 

танцевального коллектива «Мастер 
класс» - руководитель О.Ширинкина, 
танцевального коллектива «Street 
dance» - руководитель Е.Видякина, 
проходили под аплодисменты зрите-
лей. Красивым и элегантным было 
выступление номера «Пантомима» 
театра «Крепкий орешек» - руково-
дитель В.Тома. Другие номера были 
не менее зрелищными, красивыми, 
оригинальными. Они   проходили под  
бурные овации.

В финале выступили детские и 
танцевальные вокальные коллективы, 
солисты РДК.  Песня  «По дороге 
звезд» была исполнена под фейер-
верк, а апофеозом праздника  стало  
появление праздничного торта на 
сцене.

Впереди у коллектива - продолже-
ние отсчета времени: от проведения 
городских и районных праздников, 
фестивалей и смотров-конкурсов 
художественной самодеятельности, 
выставок декоративно-прикладного 
творчества и народных гуляний до 
различных культурно-просветитель-
ских мероприятий. Время отсчета 
особое, данное 80-летием РДК. По-
желаем удачи юбиляру в  творческой 
деятельности.

Л.Городиская
Фото автора
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челОвек Дела, 

слОва и чесТи семьи 
На торжественном собрании в честь 80-летия Хабаровского края 

в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена» чествовали 
лучших работников различных сфер деятельности муниципальных 
районов края. Правительственную награду за подписью Президента 
Российской Федерации - медаль ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени и именные часы от губернатора Хабаровского края 
С.Фургал вручил заместителю начальника по текущему содержанию 
железнодорожного пути Бикинской дистанции пути Виктору Алексан-
дровичу Хвалину.

Заслуги перед Отечеством
Трудовой стаж Виктора Александрови-

ча Хвалина на железнодорожном транс-
порте насчитывает 35 лет: с октября 1983 
он начал свою трудовую деятельность на 
Забайкальской железной дороге в Ско-
вородинской дистанции пути бригадиром 
пути. За десять лет труда на этом участке 
железной дороги им был приобретен 
немалый опыт работы в путевом хозяй-
стве. В 1993 году, работая в должности 
заместителя начальника по текущему 
содержанию железнодорожного пути, Вик-
тор Александрович согласно поданному 
заявлению был переведен в Бикинскую 
дистанцию пути на вакантную в то время 
должность главного инженера, где и по 
настоящее время трудится вот уже 25 лет.

Виктор Александрович Хвалин - про-
фессионал своего дела, наставник, уважа-
емый человек, наш земляк. Он - человек 
скромный, о своих заслугах особо не рас-
пространяется, однако стоить отметить и 
заслуги, и почет и уважение. 

До получения заслуженной высокой 
правительственной награды - медали 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени - он неоднократно награждался 
руководством Министерства путей со-
общения и Министерства транспорта 
Российской Федерации: почетные грамо-
ты, благодарности, именные часы. За до-
стигнутые трудовые успехи, многолетнюю 
работу и в связи с профессиональным 
праздником Днем железнодорожника ему 
в 2010 году ему вручен знак ОАО РЖД «За 
безопасность движения».

Сковородино: дорога 
железная - люди золотые

Виктор Александрович Хвалин, 
дипломированный специалист, выпускник 
Хабаровского института инженеров 
железнодорожного транспорта, начинал 
свою трудовую деятельность в октябре 
1983 на Сковородинской дистанции пути 
Забайкальской железной дороги. До этого 
уже имел небольшой опыт в должности 
монтера пути, работая в рядах строитель-
ных отрядов в 1980-1981 годах.

Вот как вспоминает Виктор Алексан-
дрович о своих первых днях трудового 
пути:

- Заступив на работу в должности 
бригадира пути коллектива 18 околотка 
3 участка дистанции пути №12, никак не 
ожидал  и был даже несколько обрадован, 
что коллектив путейцев принял меня как 
своего «младшего сына». Работники дан-

ного коллектива, в том числе и женщины, 
их было четверо, имели большой стаж ра-
боты, являлись опытными наставниками. 
Благодаря их поддержке и взаимопомощи 
удалось быстро влиться в коллектив.

Продвигаясь по служебной лестнице, 
особенно вспоминаю период работы в 
должности старшего дорожного мастера 
на одном из сложных участков Улягир-Ма-
далан-Тахтамыгда. Это была настоящая 
школа, требующая большой самоотдачи, 
где жесткая дисциплина была главным 
помощником. Эти годы становления 
как специалиста в путевом хозяйстве 
насыщены интересными и важными со-
бытиями: впервые в России многими на 
Забайкальской железной дороге внедрял-
ся эксперимент по привлечению рабочих 
КНР на железнодорожные предприятия. В 
условиях недокомплектованности монте-
рами пути в течение трех лет здесь  с 1989 
по 1991 годы  были привлечены китайские 
рабочие. На меня, работающего в долж-
ности заместителя начальника дистанции 
пути, были возложены обязанности  воз-
главить данный очень ответственный 
участок работы. Необходимо было в 
условиях языкового барьера организовать 
работу и достигнуть результатов. При этом 
не допустить случаев нарушений безопас-
ности движения и безопасности труда. 
Общались через переводчика, ежедневно 
составляли отчеты за выполненный объем 
работ на двух языках, заверенные подпи-
сями. Вне рабочего времени организовы-
вали досуг, проводились международные 
спортивные соревнования. Подводились 
итоги за месяц,  и лучшим иностранным 
рабочим вручали подарки. Самая ценная 
награда для китайского рабочего была 
грамота с изображением В.И. Ленина, а 
самые ценные подарки - механические 
часы, фотоаппарат и велосипед. Было 

очень много интересного, поучительного, 
ведь взаимоотношения на таком между-
народном уровне только начинались. 
После китайских рабочих по контракту 
стали трудиться украинские граждане, 
данная система оправдала все ожидания 
и действует до сих пор.

Хочется выразить слова благодарно-
сти моим наставникам, с которыми мне по-
счастливилось работать в Сковородинской 
дистанции пути. Это были люди, знающие 
в совершенстве свою работу,  настоящие 
профессионалы.  Егор Тихонович Рукин - 
дорожный мастер 18 околотка 3 участка; 
Николай Иванович Мокров - старший 
дорожный мастер третьего участка; Петр 
Кузьмич Ананичев - начальник отдела 
пути Сковородинского отделения дороги. 
Особые слова благодарности начальнику 
Сковородинской дистанции пути Игорю 
Викторовичу Потапкину: в сложных усло-
виях нам удавалось вместе удерживать 
позиции дистанции на высоком уровне. 
Игорь Викторович Потапкин был эталоном 
руководителя, он  человек с большой 
буквы.

За годы моей работы в Бикинской дис-
танции пути особенно памятным является 
период электрификации ДВжд.  Я работал  
в должности главного инженера,  вместе 
с коллективом предстояло выполнить в 
сжатые сроки работы по реконструкции 
станций Вяземская, Каменушка, Розен-
гартовка, Бикин. Все поставленные задачи 
на объектах электрификации участка Ха-
баровск - Ружино коллективом Бикинской 
дистанции пути были выполнены в уста-
новленные сроки. Высокая оценка дея-
тельности коллектива  была дана главным 
инженером ДВжд  В.А.Крапивным - пред-
седателем штаба электрификации ДВжд. 

Наставник 
Говорит начальник отдела кадров 

Бикинской дистанции пути Евгений Нико-
лаевич Уткин:

- На Бикинской дистанции пути Вик-
тора Александровича Хвалина уважают, 
ценят, им гордятся.

Он - грамотный специалист, профес-
сионал, хороший руководитель. Когда-то 
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у него были наставники, которые дали 
ему высокие знания в профессии, сегодня 
Виктор Александрович - сам наставник, у 
него учатся, набираются опыта молодые 
специалисты. Долг, ответственность, чест-
ность, требовательность к выполнению  
своих обязанностей и к подчиненным, вы-
сокая работоспособность - это в характере 
Виктора Александровича. 

Я вам расскажу один случай: мне при-
шлось следовать в поезде, разговорились 
с попутчиками, которые сказали, что в 
Бикине знают Виктора Александровича 
Хвалина по работе на  Сковородинской 
дистанции пути и передали ему привет. 
Он зарекомендовал себя только с положи-
тельной стороны: «Его до сих пор помнят 
как хорошего руководителя, обходитель-
ного и крепкого семьянина», - добавили 
попутчики.

Виктор Александрович - человек дела, 
человек слова, человек чести.

На семью не влияет работа
Семья Виктора Александровича 

Хвалина - это крепкий тыл: вместе с 
женой, Евгенией Борисовной, удалось вы-
строить добрые и сердечные отношения в 
семье, привить детям и внукам семейные 
традиции, вырастить их трудолюбивыми 
и ответственными, добрыми, чуткими и 
внимательными друг к другу. 

Большой, красивый, ухоженный дом 
Хвалиных собрал под одной крышей 
четыре поколения.

Лариса Викторовна Хвалина - это 
мама Виктора Александровича, она живет 
вместе с сыном, невесткой, внучкой и 
правнуками. Говорит о сыне с любовью:

- Мой сын - заботливый, вниматель-
ный, добрый и беспокойный,  за всех 
переживает, обо всех заботится. Он 
хорошо учился в школе, всегда занимался 
спортом. В железнодорожном институте 
он тоже учился хорошо, у меня с сыном не 
было хлопот, он всегда знал, чего хочет, и 
добивался своим трудом.

Его отец  Александр Александрович 
Хвалин работал плотником в НГЧ-3, был 
хорошим мастером. Дом сам построил 
и всю мебель тоже сам собирал: сделал 

своими руками трюмо, этажерки, комод, 
шкафы, тумбочки, кровать. Некоторая ме-
бель до сих пор стоит в доме сына. Отец 
привил сыну любовь к  спорту, научил быть 
смелым, не поддаваться слабостям. 

Дочь Александра об отце и семейном 
укладе рассказывает с гордостью:

- Наш папа - самый лучший, его любят 
и обожают внуки. Он ко всем относится 
одинаково - со вниманием и теплотой. Под 
стать ему  наша мама: никогда, видя, что 
папа, придя с работы, чем-то озабочен, не 
будет докучать его вопросами и расспро-
сами. Она тактичная, наш семейный ди-
пломат, психолог, верный друг и советчик. 

Нас детей в семье трое, все получили 
высшее образование: я окончила Дальне-
восточную академию экономики и права, 
с мужем Александром воспитываем 
троих детей: Семена, Евдокию, Тимофея, 
живем в одном доме с родителями. 
Сестра Любовь и ее муж Вадим работают 
в Комсомольской-на-Амуре дистанции сиг-
нализации и связи, растят детей Ксению и 
Кристину. Ирина юрист по образованию, 
ее муж Артур служит в спецназе, они 
воспитывают Павлика и Славика, сестра 
сейчас в декретном отпуске. 

Все наши дети на летних каникулах со-
бираются вместе, если есть возможность, 
приезжают сестры, их мужья погостить 
в родительском доме. С зятьями папа 
и мама ладят, всегда найдут тему для 
разговора и общие дела. Зять Александр 
увлечен ремонтом техники, он постоянно 
конструирует, мастерит детали к машинам, 
навесные приспособления и инструменты 
к тракторам: обработка земли - от вспашки 
до уборки урожая - проводится механи-
зированно.  Это облегчает наш труд на 
грядках и дает возможность больше за-
ниматься детьми, домашним хозяйством, 
цветоводством. 

Зять Вадим – знаток компьютерного 
оборудования, все домашнее цифровое 
обеспечение - от телевизора, компьютера 
до радио- и видеоаппаратуры - на его от-
ветственности. 

Зять Артур, несмотря на суровый и 
опасный вид профессии, очень добрый 

человек, любящий детей и умеющий с 
ними ладить. 

Родители - люди спортивные: помню, 
как папа мастерил нам, своим дочерям, 
крепления на лыжи, как ходили в лыжные 
походы. Еще в Сковородино, несмотря на 
крепкий мороз, всей семьей выходили на 
лыжню: папа с мамой впереди, а мы сзади 
них - малышки и на лыжах, старались не 
отставать. Папа и сейчас по утрам делает 
зарядку. Зимой всей семьей выезжаем на 
лыжню в Бархатное, в Светлогорье,  мой 
муж и сын катаются с трассы на сноуборде.

Папа, когда приходил на обед, всегда 
подходил к спящим детям: постоит около 
кроватки, погладит ручки, поправит оде-
яло. И такое отношение было к нам, до-
черям, и ко всем без исключения внукам. 
Простое внимание,  а как тепло и уютно 
становится от такой чуткости и любви 
дедушки к внукам.

Семейные праздники бывают заплани-
рованными: это круглые даты, дни рожде-
ния, Новый год, Рождество, а бывают спон-
танными,  когда приезжают Люба и Ира с 
мужьями и детьми  или невзначай друзья 
папы и мамы из Сковородино - бывшие 
коллеги, соседи заедут погостить. В нашем 
доме всегда много детей, особенно летом, 
когда все семеро внуков собираются под 
«крыло» дедушки и бабушки. Наша мама, 
большая выдумщица, затейница: печет 
разные кулинарные вкусности, плетет де-
тям венки, разводит розы и другие цветы, 
делает вкуснейшие заготовки из овощей, 
ягод, фруктов.

В нашей семье никогда никто не на-
вязывает своего мнения, не диктует своих 
условий, не требует, не повелевает, все 
дела - только сообща и вместе. Мы так 
гордимся, что папа заслужил правитель-
ственную награду, в ней есть доля нашей 
мамы.  Ее прозорливостью, мудростью, 
поддержкой и пониманием были созданы 
благоприятные условия для работы мужа 
и спокойного отдыха в семейном кругу.

У Евгении Борисовны Хвалиной свои 
виды на семейный уклад:

- Наш брак длится 37 лет, и он счастли-
вый. Я тоже в прошлом железнодорожник, 
и познакомилась я с мужем в поезде: с 
родителями ехали из Москвы в Хабаровск, 
а Виктор Александрович с друзьями 
возвращался по такому же маршруту. В 
одном вагоне ехали долго, познакомились, 
оказалось, что учимся в одном и том же 
Хабаровском железнодорожном институте 
на разных курсах. Первенец - дочь Алек-
сандра - наш студенческий ребенок, после 
окончания института я уехала с дочерью 
к себе домой в Сковородино, а за мной 
после распределения приехал Виктор 
Александрович. Я работала дежурным 
электромехаником диспетчерской центра-
лизации отделения Сковородинской же-
лезной дороги, а муж на Сковородинской 
дистанции пути. 

Я так благодарна судьбе, что она свела 
нас вместе: тогда, когда ехали из Москвы 
в Хабаровск, мечтала влюбиться в своего 
попутчика: «Вот бы мне такого мужа: высо-
кого, красивого, статного, обходительного, 

Люди города

(Окончание на 8 стр.)
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умного», - думала девушка. 
Потом оказалось, что такие 
же мысли были и у молодого 
человека. У нас тогда было 
много совпадений - учеба в 
институте, увлечение спортом, 
а теперь  совпавший интерес - 
наша семья. 

Вы не подумайте, что нам 
все легко давалось. Было 
время, когда мне пришлось 
заниматься разведением 
свиней, коров, открыла первый 
небольшой магазинчик, затем 
основательно занялась пред-
принимательской деятельно-
стью. 

Сегодня я уже не пред-
приниматель,  а жена, мама, 
бабушка. Люблю готовить, 
разводить цветы, ягоду, с 
каждой поездки на море при-
возим камни - обустроили ими 
двор. Много кустарниковых 
растений, из роз получаются 
арки, до самых холодов цветут. 
Построили беседку, в ней чаев-
ничаем летом, муж - большой 
любитель приготовления ухи 
на свежем воздухе,  и это стало 
традицией. Много друзей, нас 
не забывают соседи, коллеги 
из Сковородино: проезжая 
мимо Бикина, обязательно 
завернут к нам. 

Когда строили дом-
коттедж, мечтала, чтобы в нем 
было много места. Так и полу-
чилось - большому нашему се-
мейству есть, где разместить-
ся; мечтала о камине - он есть; 
мечтала о красивой лестнице 
на второй этаж, теперь мечтаю 
о просторной столовой, где в 
центре - большой обеденный 

стол. Но главная мечта моя и 
супруга,  чтобы в доме было 
много-премного детей.

Счастье - это когда собира-
емся за семейным столом: до-
чери, зятья, внуки - все вместе. 
Рядом со мной муж, а я - с ним. 

Награждение мужа, отца, 
дедушки медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
II степени восприняли с вос-
торгом, как мы рады за него! 
Он - наша семейная гордость, 
наше семейное достояние, 
наша любовь, опора. У каждого 
человека своя вера, свое испо-
ведание, наша вера - это наша 
семья, а исповедание - это 
дети и внуки, значит,  будут и 
правнуки!

Из семейного 
альбома

Я давно намеревалась 
рассказать нашим читателям 
о семье Хвалиных. В моем 
личном архиве много фото-
графий, на которых Виктор 
Александрович и Евгения 
Борисовна Хвалины, дочь 
Александра с сыном Семеном 
на эстафете «Лыжня России» 
в Бархатном. Знаю, что Виктор 
Александрович каждую зиму 
помогает проложить лыжную 
трассу в этом красивом месте 
отдыха бикинцев. Любовалась 
благоустроенной территорией 
около их магазина «Родник»: 
деревья, кустарники, хвойные 
деревья, цветы всегда в по-
рядке - трава выкошена, рас-
тения подвязаны, огорожены. 
С интересом, проходя мимо 
дома Хвалиных, поглядывала 
на двор с цветущими расте-

ниями, цветочными клумбами, 
розарием. У меня растут гла-
диолусы, позаимствованные у 
Евгении Борисовны, - в ее саду 
их множество. Хозяйка развела 
семь сортов картофеля, а за 
околицей разбита большая 
площадь под клубнику - грядки 
ровные, ухожены, на них 
плодоносят десять сортов этой 
вкуснейшей для всей семьи 
ягоды. А баня - это просто чудо 
из чудес, позавидует каждый, 
кто хочет построить на своей 
усадьбе подобный банный 
«уголок». 

Мне нравится, как двухлет-
ний Тимофей катается по дому 
на машинках - у него врожден-
ная тяга к технике, как у папы  
Александра Юрьевича. Кстати, 
его отец, Юрий Николаевич 
Горлов, тоже имел пристрастие 
к технике - золотые руки. Мне 
нравится, как общаются в играх 
пятилетняя Евдокия и двух-
летний Тимофей: танцуют под 
музыку мультиков, а Тимоша, 
обращаясь к сестре, называет 
ее Дуней.

Я давно намеревалась 
написать о семье Хвалиных, 
но всякий раз получала от них  
отказ: «У нас много достойных 
семей, а мы - обычные», 
- говорила мне Евгения Бори-
совна. И вот у обычной семьи 
хороший повод для встречи 
с корреспондентом. Я не 
единственный гость, проездом 
к Хвалиным завернули друзья 
по работе в Сковородино - Сер-
гей и Елена. Для них новость о 
награждении Виктора Алексан-
дровича Хвалина правитель-
ственной наградой  не стала 
неожиданностью: «Давно 
заслуживает награды». Гости 
рады, поздравляют от чистого 
сердца.    Хозяин большого 
дома приготовил традицион-
ную для семейных праздников 
уху, хозяйка накрыла стол - раз-
носолы с огорода, пирог, чай. Я 
до застолья осматриваю двор: 
цветущие под октябрьским 
солнцем розы, огромные 
морские камни-валуны, план-
тацию клубники, баню, летнюю 
беседку.  Там заприметила 
старинную тумбочку - сделана 
руками отца Виктора Алексан-
дровича -  и сохраненную по-
томкам. Хозяин рассказывает, 
как строился дом, выносит 
жене куртку - заботится, чтобы 
не продрогла, а ведь об этом 
Евгения Борисовна его не про-
сила.

Рассматриваем медаль 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством», именные часы, 

перелистываем страницы се-
мейного альбома: в них много 
фотографий - студенческие, 
свадебные. Вот  молодая, 
красивая чета Хвалиных на 
Мемориале Боевой славы в 
день регистрации, тогда на 
свадьбу в Бикин приехали 
студенты почти двух курсов 
«железки». А вот фотография 
на том же месте, но уже на 
35-летие совместной жизни - 
такие же молодые, красивые, 
любящие друг друга муж и 
жена. Фотографии молодо-
сти - это начало становления 
семьи Хвалиных, каждая 
фотография - продолжение ис-
токов родословной в дочерях, 
внуках. Летние фотографии 
на компьютере смотреть - не 
пересмотреть: все семеро 
внуков жизнерадостные, 
улыбающиеся, довольные и 
счастливые. Рядом - дедушка, 
Виктор Александрович, и 
бабушка, Евгения Борисовна.

Потрескивают дрова в 
камине, ведется задушевный 
разговор, топится банька для 
Сергея и Елены, а просмотру 
фотографий из семейных 
альбомов нет конца. Есть 
еще одна крепкая связь с 
поколением Хвалиных: в 
семье сохранены книги и 
конспекты брата Андрея - 
курсанта летного училища: 
может быть, когда-нибудь, по 
мужской линии конспекты в 
будущем пригодятся. Ведь  не 
выбросили книги, тетради, со-
хранили, как память о родном 
человеке. 

Вот она - связь поколений, 
семейные традиции и уклад, 
любимая работа, идущая от 
династии железнодорожников, 
продолжение рода в новой 
поросли - им идти своим путем. 
Какую профессию выберут 
и кем бы они ни стали, пре-
жде всего, будут хорошими 
людьми. Вероятнее всего, что 
к награде Виктора Алексан-
дровича Хвалина добавятся 
другие, не менее почетные: до-
черей, зятьев, внуков. Вот она, 
заслуга перед Отечеством: за 
добросовестный труд на же-
лезной дороге, за воспитание 
детей, за наставление внуков в 
семейных традициях не только 
главой семейства - Виктором 
Александровичем, но и хо-
зяйкой - Евгений Борисовной. 
Медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени 
общая для всех.

Л.Городиская
Фото из архива 

семьи Хвалиных 

Люди города
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З н а Т О к и  э Т н О г р а ф и и

2 ноября в Центральной рай-
онной библиотеке проходила 
Всероссийская просветитель-
ская акция «Большой этногра-
фический диктант-2018». 

Перед тем, как приступить к эт-
нографическому диктанту, участники 
прошли обязательную регистрацию у 
заведующей отделом обслуживания 
библиотеки Светланы Сергеевны Круса-
новой и методиста отдела обслуживания 
Любови Владимировны Кузьменко: они 
выдавали бланки   «Вопросы Всероссий-
ской акции «Большой этнографический 
диктант-2018» и «Самоконтроля» 
- своеобразный черновик ответов на 
вопросы. Среди участников были уча-
щиеся школы №3 и их учитель истории 
Людмила Степановна Игнатькова, одна 
- учащаяся школы №53, постоянные 
участники подобных акций - знатоки 

исторических событий: ветеран войны 
Мария Сергеевна Глазнева, ветеран 
труда Владимир Петрович Янковой, 
ветеран педагогического труда Ольга 
Андреевна Борисевич. Почти в полном 
составе диктант писали сотрудники 
Центральной библиотеки во главе со 
своим директором Ольгой Геннадьев-
ной Диановой.

Большой этнографический диктант - 
это 30 вопросов: 20 вопросов – общие 
для всех и 10 региональных, уникаль-
ных для каждого субъекта.  Каждый 
участник имел идентификационный 
номер, по которому 12 декабря 2018 
года на сайте miretno. ru можно будет 
узнать по количеству баллов правиль-
ность ответов и тем самым проверить 
свои знания в области этнографии.

Перед началом   юной аудитории 
состоялся небольшой обзор   истории  

празднования Дня народного единства: 
ребятам напомнили об исторических 
событиях смутного времени 1612 года, 
когда народное ополчение под предво-
дительством Дмитрия Минина и Кузьмы 
Пожарского освободило Москву от поль-
ских интервентов, тем самым сохранив 
державность и независимость России.

За участие в региональном этапе 
Всероссийской просветительской ак-
ции, школьникам и взрослым знатокам 
вручили сертификаты участников - знак 
благодарности за активность при про-
ведении познавательных мероприятий.

Вопросы этнографического диктанта 
заставляли многих задумываться и 
«ворошить» прошлое по знаниям госу-
дарственных законов, национальной 
политики России, о субъектах федера-
тивного государства; об исследованиях 
и исследователях Севера, Сибири и 
Дальнего Востока и о коренных малочис-
ленных народах, населяющих регионы; 
о культуре и искусстве, языковой при-
надлежности; самобытности народов 
на территориях проживания. Вопросы 
касались правовых аспектов, требовали 
знаний по истории, краеведению, геогра-
фии, этнографии, и даже картографии.

Регламент написания диктанта - 45 
минут, и первыми справились с зада-
ниями сотрудники библиотеки, за нами 
на все вопросы ответили школьники и 
наши ветераны. 

Проект всероссийской просвети-
тельской акции «Большой этнографиче-
ский диктант-2018» поддержан Фондом 
президентских грантов в 2107 году, и с 
этих пор по разным просветительским 
направлениям россияне пишут диктан-
ты. Бикинцы также на площадке ЦРБ 
участвуют в просветительских акциях с 
целью пополнить багаж знаний и прове-
рить свою эрудицию наравне со всеми. 

Л.Городиская
Фото автора
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выплаТа инвалиДам кОмпенсации 

сТраХОвыХ премий пО ДОгОвОру ОсагО
КГКУ «Центр социальной 

поддержки населения по 
Бикинскому району» напо-
минает, что государственная 
услуга по выплате инвалидам 
компенсации страховых пре-
мий по договору ОСАГО осу-
ществляется Центрами соци-
альной поддержки населения 
по месту жительства инвалида 
в соответствии со следующи-
ми нормативными правовыми 
актами:

1. статьей 17 Федерального за-
кона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств»;

2. постановлением Прави-
тельства Хабаровского края 
от 22.11.2005 № 130-пр «О правилах 
выплаты инвалидам, имеющим 
транспортные средства в соответ-
ствии с медицинскими показаниями, 
компенсации страховых премий по 
договору обязательного страхова-
ния гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»;

3. приказом министерства со-
циальной защиты населения Хаба-
ровского края от 29.11.2016 № 198-П 
«Об утверждении Административ-
ного регламента министерства 
социальной защиты населения края 
по предоставлению государствен-
ной услуги по выплате инвалидам, 
имеющим транспортные средства 
в соответствии с медицинскими по-
казаниями, компенсации страховых 
премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспорт-
ных средств».

В соответствии с нормативными 
правовыми актами право на полу-
чение меры социальной поддержки 
имеют инвалиды и дети-инвалиды 
при условии:

1. Наличия медицинских показа-
ний на обеспечение транспортным 
средством, которые установлены 
бюро медико-социальной эксперти-
зы и оформлены в форме:

- справки к акту либо выписки 
из акта освидетельствования во 
врачебно-трудовой экспертной 
комиссии (ВТЭК) (медико-социаль-
ной экспертной комиссии (МСЭ) по 
определению медицинских показа-
ний на обеспечение транспортными 
средствами с ручным управлением, 
выданной до 01 января 2005 г. без 
переосвидетельстования (бессроч-
но);

- или индивидуальной програм-
мы реабилитации (абилитации) 

инвалида (ребенка-инвалида);
- или программы реабилитации 

в результате несчастного случая на 
производстве и профессионального 
заболевания.

2. Регистрации автомобиля на:
- инвалида, имеющего меди-

цинские показания на обеспечение 
транспортным средством;

- законного представителя 
ребенка-инвалида, имеющего меди-
цинские показания на обеспечение 
транспортным средством.

3. Использования транспортного 
средства инвалидом либо законным 
представителем ребенка-инвалида, 
имеющими право на такую выплату, 
и наряду с ними не более чем двумя 
водителями.

Заявление о назначении компен-
сации страховой премии подается в 
Центры социальной поддержки на-
селения по месту жительства либо 
в МФЦ:

- законным представителем 
ребенка-инвалида от своего имени;

- инвалидом;
- полномочным представителем 

инвалида от своего имени.
К заявлению о назначении ком-

пенсации прилагаются:
- копия документа, удостоверяю-

щего личность гражданина Россий-
ской Федерации, место жительства 
(пребывания);

- документы, подтверждающие 
статус и полномочия представителя;

- копия выписки из акта (или 
справка к акту) освидетельствова-
ния врачебно-трудовой экспертной 
комиссии (медико-социальной экс-
пертной комиссии) по определению 
медицинских показаний на обеспе-
чение транспортными средствами с 
ручным управлением, выданная до 
01 января 2005 г., или копия индиви-
дуальной программы реабилитации 
инвалида, или копия программы 
реабилитации в результате не-
счастного случая на производстве 
и профессионального заболевания;

- копия паспорта транспортного 
средства, выписанного на имя инва-

лида или законного представителя 
ребенка-инвалида;

- копия страхового полиса обяза-
тельного страхования гражданской 
ответственности владельца транс-
портного средства;

- копия квитанции об уплате 
страховой премии по договору;

- согласие на обработку пер-
сональных данных по форме, ут-
вержденной приказом министерства 
социальной защиты населения 
Хабаровского края от 08.12.2014 № 
275-П.

Компенсация страховой премии 
выплачивается:

- инвалиду, имеющему меди-
цинские показания на обеспечение 
транспортным средством;

- законному представителю 
ребенка-инвалида, имеющего меди-
цинские показания на обеспечение 
транспортным средством.

Компенсация страховой премии 
должна осуществляться в текущем 
финансовом году. Выплата компен-
сации за предыдущие годы не пред-
усмотрена.

Компенсация страховой премии 
предоставляется в размере 50 про-
центов от уплаченной страховой 
премии по договору ОСАГО если 
период страхования не превышает 
периода установления медицинских 
показаний на обеспечение транс-
портным средством.

Если период страхования пре-
вышает период установления 
медицинских показаний на обе-
спечение транспортным средством, 
компенсация страховой премии 
выплачивается за период страхо-
вания, действующий до окончания 
периода установления медицинских 
показаний.

Обращаться за оформлением 
указанной меры социальной под-
держки необходимо:

В КГКУ «Центр социальной под-
держки населения по Бикинскому 
району»  по адресу: г. Бикин, ул. 
Октябрьская, 32 В;

В Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, находящийся 
по адресу: г. Бикин, пер. Советский, 3.

Также можно предоставить заяв-
ление в электронном виде через фе-
деральную государственную инфор-
мационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)» www.gosuslugi.ruи 
региональную информационную 
систему «Портал государственных и 
муниципальных услуг Хабаровского 
края» www.uslugi27.ru.
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Осень, в шубу Теплую ОДеТа…

Успели-таки  дачники и огород-
ники в   сроки укрыть, прикопать в 
сухую погоду, без дождей,  зимние 
растения, плодовые кустарники, де-
ревья и саженцы. Этому поспособ-
ствовали последние погожие дни 
октября, да и первые числа ноября 
приберегли достаточного тепла для 
завершения сельскохозяйственного 
сезона. 

Погода ноября - предшествие мо-
розов, снежных вьюг и пороши, и как 
бы ни баловала осень теплыми сол-
нечными деньками,  зима уж на пороге 
календарной осени. Ноябрь - конец 
осени, месяц ветров, задумчивый, ти-
хий и грустный месяц, пора подготовки 
к зиме: «снеговей», «листогной», 
бездорожник», «полузимник», «лета 
обидчик», «сумерек года», «солнцево-
рот», «ворота зимы»  - такие прозвища 
получил в народе последний месяц 
осени.

Наши предки звали его по-
особому: «Ноябрь - сентябрев внук и 
октябрев сын, декабрев брат и зиме 
родной батька». Предназначение 
ноября - соединить глубокую осень с 
устойчивой зимой: «В ноябре осень-
жируха со злюкой-зимой борются». 
Уже чувствуете по утрам, как морозец 
бодрит и жжет лицо; видите ледок на 
лужицах - он крепчает изо дня в день; 
замечаете свежесть воздуха. 

И вечер уже не тот, его по часам не 
определишь, только по сумеркам за 
окном: вечерок едва подойдет, и тут же 
в темную ночь переходит. Это от того, 
что чем ближе к концу года, тем боль-
ше сокращается светлое время суток. 
Именно на ноябрь приходится дата, 
когда ночь становится вдвое больше 
дня: до 22 ноября Солнце движется в 
зодиакальном созвездии Весов. 

По лесному календарю Бианки 
тридцатидневный период до 21 

ноября называется месяцем полных 
кладовых, за ним последует период 
первых морозцев, снегопадов и бу-
ранов. Скоро, очень скоро нагрянут 
холода, а нам, дальневосточникам, 
кутаться в шубы, в шарфы, носить  
меховые сапоги и валенки почитай 
четыре месяца, а если не повезет с 
ранней весной, то и весь семерик. 
Помните, как было в прошлом году: 
Зиму проводили, Весну-красну встре-
тили, Масленицу отгуляли, а тепла так 
и не дождались - до апреля кутались в 
теплые одежды.

Без снега все кругом уныло, черно 
и серо… И как   быстро вокруг все 
переменилось: только-только любо-
вались золотой осенью, листопадом, 
игрой цвета на листьях растений, а уж 
и нет прежней красоты: уныло, черно 
и серо вокруг…Да… октябрьские 
пышные терема света поменялись на 
тусклые дни поздней осени. Не зря в 
народе говорят: «В ноябре рассвет с 
сумерками среди дня встречаются». 
Да ладно бы только сумерки - подсту-
пила холода. В зените дня градусник,  
ранее столь послушный полудню с 
плюсовой температурой,  приближа-
ется     к отметке   минус 10 градусов. 
Сами того не замечая, вслед за за-
мерзшей землей, иззябшими лугами, 
съежившимися  от серости сопками, 
выцветшими перелесками мы начи-
наем ждать снега. 

И в один из дней улицы скроются во 
мгле, зубчатая линия домов потеряет 
свои очертания, невидимыми станут 
тротуары и дороги и вскоре скроются 
совсем. Сплошная завеса распадется 
на мириады белых отчетливых точек - 
это на всех парусах несется к нашему 
городу первый снег. Все преобразится 
и заискрится нарядной белизной. 
Город наш станет опрятнее, приветли-
вее, а на ветвях деревьев, припудрен-

ных сверкающими хлопьями, появятся 
кокетливые снежные шляпки, готовые 
обрушиться под дуновением ветра  на 
головы прохожих.

А пока нет большого снега,     вол-
глый серовато-бледный первый снег, 
присыпавший окрест, лишь натрусил 
слегка, да и тут же выветрился, 
обнажив черноту природы, столь тер-
пеливо ждущей снегопада, ведущего к 
снежной зиме.

У ноября есть добрая особенность 
- скрывать всю осеннюю разбросан-
ность: пройдет ночью снег, и утром 
не сыскать бурых листьев, жестянок и 
банок на полянах и вдоль тротуаров, 
еще вчера с шумом перекатывающих-
ся под ветром. Ни разбитой дороги, 
ни разбросанного мусора - все скрыто 
под снегом. И город встречает нас 
чистотой - никаких напоминаний, что 
вчера вот здесь, на этом самом месте 
лежали банки, пакеты, сорванные 
афиши и прочий мусор и хлам - все 
сокрыто снегом. 

Ждем снега…Ожидаем снего-
пада… Будут ли в ноябре погожие 
деньки или же занепогодит, закрутит, 
запорошит и заснежит все вокруг 
раньше времени? На этот счет у 
синоптиков свой прогноз, но он все же 
предварительный.

По данным синоптиков Бикинской 
метеостанции среднемесячная темпе-
ратура воздуха ожидается на отметке 
-2, - 4, градусов. В первой половине 
ноября ночные температуры были 
от -2 до -8 градусов, а в отдельные 
ночи - от -11 -12 градусов. Во второй 
половине месяца ожидаются ночные 
температуры от -16 до -19 градусов. 
До начала декабря ночные темпера-
туры останутся предположительно на 
такой же отметке.

Дневные температуры воздуха в 
первой половине ноября несколько 
побаловали - от +1, +2 градуса до -6 
градусов. Вторая половина последне-
го месяца осени предположительно 
будет держаться на минусовой отмет-
ке - от -2 до -8 градусов. Но к декабрю 
дневные температуры воздуха окон-
чательно утвердятся на минусовой 
шкале - до -10,   -12 градусов.

Предположительно месячное 
количество осадков незначительное 
- 15-20 мм. Небольшой снег ввиду 
осадков - дождя и мокрого снега, прой-
дет местами в течение всего месяца. 
В отдельные дни ожидается усиление 
ветра - до 15-20 м/сек.

Как тут не вспомнить четверости-
шье Д.Кедрина:

Скинуло кафтан зеленый лето.
Отсвистали жаворонки всласть.
Осень, в шубу теплую одета,
По лесам с метелкою прошлась… 

Л.Силина
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вОрОвсТвО: сТаТья 158 ук рф

Ежедневно в полицию поступают тысячи заявлений о кражах денег, велосипедов, мопедов, 
продуктов и одежды, аппаратуры и вещей из машины, а то и самой машины. По официальной 
статистике воровство, или юридически точнее – хищение чужого имущества, совершенное путем 
кражи, мошенничества, грабежа и разбоя, самое распространенное преступление в стране. Только 
квартирных краж ежегодно регистрируется более 100 тысяч.

Сегодня четко разграничены правонарушение и преступление. Уголовным противоправным дея-
нием может быть только кража имущества стоимостью не менее 2 500 рублей. Если сумма меньше 
последует ответственность согласно КоАП РФ. 

Какое же наказание последует за совершение кражи? Уголовная ответственность за нее регули-
руется статьей 158 УК РФ. В Бикинском городском суде с начала года рассмотрено множество уго-
ловных дел по данной статье. Сегодня расскажем о трех из них. Ситуации, при которых произошли 
эти кражи разнятся, но есть одна объединяющая их частность – потерпевшие сами спровоцировали 
воров, халатно относясь к своему имуществу.

Шепоток извечных 
рассуждений

Сергею Б. 22 года. Живет с мате-
рью в селе, холост, по состоянию здо-
ровья к службе в армии не пригоден, 
прежде к уголовной ответственности 
не привлекался, безработный. А ку-
шать хочется, выпить тоже. Шатаясь 
по сельским улицам приметил хлипкий 
сарай в одном из дворов. Решил, 
что там наверняка найдется, чем 
поживится. Дверь в сарай не закры-
валась. Вору приглянулись бензопилы 
«Husqvarna». Сложил в мешок три 
пилы и был таков.

- Хотел их отремонтировать и 
продать, - сказал Сергей в судебном 
заседании. По заключению товаро-
ведческой судебной экспертизы, две 
бензопилы  после замены деталей  
могли еще послужить, а третья ни на 
что не годилась. Экспертиза устано-
вила и стоимость пил. 

Вора изобличили быстро, он 
похвастался «приобретением» зна-
комым. 

Слышу шепоток наших извечных 
рассуждений: мол, «обстоятельства», 
«среда», «работы нет» … Надоело 
выслушивать чушь про безработицу 
в деревне и вызванные этой без-
работицей пьянство, воровство. 
И про то, что сельское хозяйство 
убыточно и сельхозпродукцию про-

изводить невыгодно и прочую муть. 
Безработицы в деревне нет и быть не 
может! Может быть только безделье 
вкупе с отсутствием силы воли. На 
страницах газеты мы не раз писали о 
работящих деревенских мужиках, чьи 
дома -  полные чаши, дети получают 
высшее образование, а жены - новые 
наряды. Так что жалеть вороватого 
бездельника не стоит.

По решению суда Сергея Б. 
признали виновным в совершении 
преступления, предусмотренного п. 
«б, в» ч.2 ст. 158 УК РФ, и назначи-
ли ему наказание в виде двух лет 
лишения свободы. В соответствии 
со ст.73 УК РФ наказание в виде 
лишения свободы считать условным 
с испытательным сроком три года.

Взят под стражу в зале суда
К своему 35-летию безработный 

Юрий К. подошел с тремя судимостя-
ми: за кражу, грабеж и умышленное 
причинение легкого вреда здоро-
вью. В общей сложности он провел 
за решеткой около четырех лет. В 

исправительной колонии строгого 
режима за кражу мопеда «Suzuki» К. 
проведет и ближайшие два года. 

Юрий был у знакомого в гостях и 
увидел, как сосед, приехав на мопе-
де домой, заехал во двор, поставил 
«Suzuki» в гараж. Дворовую калитку 
хозяин закрыл на задвижку, а во-
рота гаража остались распахнутыми 
настежь. Нечистому на руку парню 
только это и надобно было. Без 
усилий он открыл калитку. Собаки во 
дворе не было. Ключ торчал в замке 
зажигания. Вор вывел мопед на 
улицу и помчался с ветерком. Гонял 
несколько часов, ездил по знакомым 
- хвастался, мол купил по дешёвке. 
А когда мопед заглох,  бросил его в 
овраге. 

Глупый, бездумный проступок. 
Если в голове дребедень, то ничто 
тебя на воле не удержит. Ни выпла-
кавшая глаза мать, ни жена. Никто 
и ничто. 

 Суд признал Юрия К. виновным в 
совершении преступления, предус-

Из зала суда
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по результатам рассмотрения искового заявления прокурора в ивс 
ОмвД россии по бикинскому району произведут ремонтные работы

Бикинской городской прокуратурой проведена проверка 
требований федерального законодательства РФ о порядке 
отбывания административного ареста и содержания под 
стражей. Проведенной проверкой в изоляторе временного 
содержания ОМВД России по Бикинскому району установ-
лено, что камера, предназначенная для отбывания админи-
стративного ареста, не пригодна для содержания граждан. В 
ходе проверки установлено, что в камере ИВС ОМВД России 
по Бикинскому району на стенах и потолке  отмечены следы 
подтеков воды, на стене напротив спальных мест имеются 
следы отслоения штукатурки с грибковым образованием. В 
связи с этим прокурором начальнику ОМВД России по Би-
кинскому району внесено представление об устранении 
вышеуказанных нарушений, которое рассмотрено и удов-
летворено. Вместе с тем, в связи с отсутствием денежных 
средств рассматриваемые нарушения не устранены. Ука-
занные факты нарушают права неопределенного круга лиц, 
отбывающих наказание в виде административного ареста в 
ИВС ОМВД России по Бикинскому району, т.к. не обеспечены  
надлежащие бытовые условия, отвечающие требованиям 

гигиены и санитарии.
В  соответствии со ст. 24 Федерального закона от 

26.04.2013 № 103-ФЗ «О содержании под стражей обвиня-
емых и подозреваемых в совершении преступлений» ле-
чебно-профилактическая и санитарно-эпидемиологическая 
работа в местах содержания под стражей проводится в со-
ответствии с законодательством об охране здоровья граж-
дан. Администрация указанных мест обязана выполнять 
санитарно-гигиенические требования, обеспечивающие 
охрану здоровья подозреваемых и обвиняемых. 

В связи с выявленными нарушениями прокурором в 
Бикинский городской суд направлено исковое заявление о 
возложении обязанности на ОМВД России по Бикинскому 
району произвести ремонт камеры, предназначенной для 
отбывания административного ареста.

Решением Бикинского городского суда исковые требова-
ния прокурора удовлетворены. В настоящий момент в ИВС 
ОМВД России по Бикинскому району начаты ремонтные 
работы.

П.И. Машукова, помощник прокурора                                                      

мотренного п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 158 
УК РФ, и назначил ему наказание в 
виде одного года восьми месяцев 
лишения свободы, а по совокуп-
ности с предыдущим приговором 
окончательное наказание -  2 года 
лишения свободы. Подсудимого 
взяли под стражу в зале суда.

Украла, сбежала, 
замуж вышла

Именно в такой последователь-
ности развивались события в 
следующем уголовном деле. А дело 
было так. В одном из домов города 
для ночного застолья собралась 
«теплая» компания малознакомых 
друг с другом людей. Дамы после 
поздней рабочей смены охотно со-
гласились пойти в гости, где их жда-
ли хозяин и его подруга 24-летняя 
Татьяна Т. 

Сидели, разговаривали, пили. А 
как известно - сколько спиртного ни 
бери, все равно за добавкой бежать 
придется. Пришлось отправляться 
за новой порцией. Одна гостья 
достала из сумочки кошелек и от-
считала нужную сумму для гонца за 
спиртным. Сумку повесила тут же 
на крючок. Когда под утро гости 
поехали на такси домой, обнаружи-
лось, что кошелек изрядно похудел, 
пропало больше семи тысяч рублей. 

Под подозрением оказалась под-
руга хозяина дома. Она какое-то 
время оставалась в комнате одна. 
Полицию потерпевшая привлекать 
не стала, а позвонила Татьяне, 
решив, что сумеет ее «припереть 
к стенке»,  и та вернет деньги. Для 
матери-одиночки, получающей зар-
плату уборщицы, украденная сумма 
была существенной потерей. По 
телефону договорились о встрече. 
Только воровка на нее не явилась 
и на звонки больше не отвечала. В 
это время она ехала на попутной 
машине в Хабаровск. Пока полиция 
искала беглянку, та жила в краевой 
столице на ворованные деньги. 
Познакомилась с военнослужащим-
контрактником из Комсомольска-на-
Амуре, который приехал в Хабаровск 
в командировку. Молодые люди 
поженились, у них родился ребенок. 
О двух судимостях и проведенных 
в колонии-поселении годах, о том, 

что ее ищут за очередную кражу, 
новоиспеченная супруга мужу не 
рассказывала. Надеялась, на при-
вычное русское «авось». Жизнь с 
чистого листа казалась такой при-
влекательной. Свой телефонный 
номер сменила еще в Хабаровске. 
Но сколько веревочке ни виться, ко-
нец все равно будет. Татьяну нашли. 

Обстоятельствами, смягчающи-
ми наказание Татьяны Т., суд при-
знал наличие малолетнего ребенка, 
явку с повинной, активное способ-
ствование раскрытию и расследова-
нию преступления, признание вины. 
А обстоятельством, отягчающим на-
казание - рецидив преступлений. Ее 
признали виновной в совершении 
преступления, предусмотренного п. 
«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначили 
ей наказание в виде двух лет лише-
ния свободы. На основании ст. 73 УК 
РФ, наказание считается условным, 
с испытательным сроком пять лет. 

…Всякий из нас за свою жизнь 
когда-нибудь да прибирал к рукам 
чужое, хоть пустячок. Один - укорил 
себя, а другому - понравилось. Один 
сразу «завязал», у него был стер-
жень прочности, хотя судьба немало 
пакостей подкидывала. А другой 
задумался: «Где бы, что бы еще?».

Н. Александрова 

Городская прокуратура информирует
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шарф, связанный 
американской резинкой 
Количество петель кратно 3 + 2 кромочные. 

Вязание образца. 
Набираем на спицы 26 петель. 
1-й ряд: кромочная, * 2 лиц., 1 изн. *, кромочная. 
2-й ряд: кромочная, * 1 лиц., перекинутый на-

кид (прямой накид, затем провязать 2 лицевыми, 
левой спицей накид оттянуть на себя и перетянуть 
через него 2 лицевые), * кромочная. 

Повторять с 1 ряда.

сканДинавская ХОДьба 
►Поддерживает тонус 

мышц одновременно 
верхней и нижней частей 
тела. 

►Тренирует около 
90% всех мышц тела. 

►Сжигает до 46% 
больше калорий, чем 
обычная ходьба. 

►Уменьшает при 
ходьбе давление на 
колени и позвоночник. 

►Улучшает работу 
сердца и легких, увели-
чивает пульс на 10-15 
ударов в минуту по 
сравнению с обычной 
ходьбой. 

►Идеальна для ис-
правления осанки и реше-
ния проблем шеи и плеч. 

►Помогает подни-
маться в гору. 

►Улучшает чувство 
равновесия и координа-
цию. 

►Эффективное за-
нятие для спортсменов, 
которым необходима 
постоянная тренировка 
сердечно-сосудистой си-
стемы и выносливости. 

►Возвращает к полно-
ценной жизни людей с 
проблемами опорно-
двигательного аппарата.

в какие Дни сТричь вОлОсы
Понедельник – хороший день для стрижки. Боль-

шое количество плохих эмоций можно снять со стрижкой 
в этот день. Благоприятен понедельник и для того, чтобы 
покрасить свои волосы. 

Вторник – если у вас в жизни есть проблема и у вас 
нет сил воли ее решить, то вам следует пойти к парик-
махеру в этот день. Также в этот день следует идти по-
стригаться, если вам не хватает активности и вы устали 
от монотонности жизни. 

Среда – постригаться в этот день следует, если вы 
желаете узнать что-то интересное или новое, познако-
миться с новыми людьми, съездить куда-нибудь попу-
тешествовать или просто сменить обстановку во многих 
аспектах жизни. 

Четверг – данный день способствует благополучию 
и удаче, переменам во взаимоотношениях людей, и 
способствует приобретению популярности самим чело-
веком. 

Пятница – этот день красоты, и меняя прическу, 
вы меняете и свою внешность в целом. Поэтому, если 
нет желания меняться, то лучше в этот пятничный день 
не постригаться. А если наоборот, хотите похорошеть и 
измениться, то в пятницу к парикмахеру следует идти, 
особенно, в дни, когда Солнце идет к Козерогу (это с 24 
декабря по 22 января), или когда Солнце идет к Тельцу 
(это с 22 апреля по 21 мая). 

Суббота – еще один хороший день для стрижки. 
Волосы оздоравливаются, снимается часть кармических 
грехов и долгов. 

Воскресенье – лучше не постригаться в этот день, 

так как вы можете состричь свою удачу или зарезать свою 
судьбу. Стоит постричься в этот день людям, которых 
постоянно преследуют неудачи - возможно, что такая 
стрижка изменит ситуацию наоборот и неудачи исчезнут, 
хотя этому гарантии никто не дает. 

Желаете быстрого роста ваших волос после стриж-
ки – тогда вам следует стричься при полной луне. Если 
желаете изменить некоторые свойства волос (например, 
они вас не слушаются, постоянно путаются), то тогда 
идти в парикмахерскую следует при убывающей луне. 
Но, постригшись при убывающей луне, следует знать, 
что ваши волосы будут расти намного медленнее. Если 
вы желаете укрепить корни волос (например, они у вас 
обильно выпадают), то следует стричься на убывающей 
луне.
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ОВЕН. Новые предложения можно только рассматривать, но 

менять что-либо в карьере тоже не следует в течение месяца. 
Благоприятно то, что возвращается, что вам предлагают повторно, 
как окончательный вариант. Ваша активность несколько поутихнет, 
зато усилится интуиция, и целей можно будет достигать с меньшими 
усилиями. В личных отношениях перемен не намечается. 

ТЕЛЕЦ. Напряжение немного снизится, у вас появится больше 
свободного времени. Это может быть связано с тем, что ожидается 
много новостей и событий и окружающие будут заняты своими дела-
ми. Если в личных отношениях проблемы накапливались и никуда не 
исчезали, возможен момент спонтанной откровенности. Будет сказано 
то, чего все ждали. Новые знакомства обманут ваши ожидания. 

БЛИЗНЕЦы. Для начала новых дел или важных событий в личной 
жизни неделя не благоприятна. Вам следует усилить защиту своих 
интересов на работе. Велик риск, что вас попытаются обойти, обма-
нуть, отказаться выполнять обещания. Но вы и сами можете наделать 
ошибок. Поэтому, занимайтесь текущими самыми простыми делами 
и закрывайте на ключ все, что представляет ценность. Плюсом будет 
ваша обострившаяся интуиция и способность раскрыть тайны, кото-
рые вам никак не давались.

РАК. Ваши планы на этой неделе могут поменяться, а то и вовсе 
отложиться на неизвестный срок. Ситуации будут развивать быстро и 
просчитать все вы не успеете. Если начало везти – продолжайте. Если 
наметили встречу, но ноги не несут, отложите, хотя бы до следующей 
недели. Могут резко приостановиться одни дела, но вернутся старые. 
Мириться с кем-либо пока не стоит, примирение вряд ли будет ис-
кренним. 

ЛЕВ. Контракты и сделки невозможны. Лучше самостоятельно 
продумывать пути расширения бизнеса. Общение сократите до само-
го необходимого. Сохраняйте изолированность, не флиртуйте и не 
делайте никаких важных действий и заявлений в личных отношениях. 
Во второй половине недели путаница достигнет критического уровня. 

ДЕВА. Есть риск совершить большую ошибку, которую вы будете 
исправлять в течение нескольких недель. Постарайтесь с четверга 
не предпринимать инициативы, не принимать сомнительных пред-
ложений, и лучше вообще никаких не принимать. Занимайтесь только 
самыми простыми делами. Тем не менее, начинается период, когда 
вы можете сойтись поближе с людьми, знакомства с которыми счита-
ете полезными. 

ВЕСы. Сила вашего обаяния сейчас столь велика, что даже со-
перники и оппоненты в первой половине недели будут готовы уступить 
вам, а то и стать вашими союзниками. Но если на пути ваших целей 
возникло препятствие, не упорствуйте. Все, на что вы настроились, 
получите через месяц, а отсрочки отведут от обмана, который вы 
можете не заметить. 

СКОРПИОН. В начале недели вы еще можете сделать удачный 
ход в переговорах, получить положительный ответ. Со среды оцени-
вайте реалистично то, что связано с переменами. Лучше, если их на 
этой неделе не будет вовсе. Займитесь трудным участком работы или 
решением какой-то головоломки в домашних делах, сделайте свою 
жизнь интереснее и привлеките тех, кто вам симпатичен.

СТРЕЛЕЦ. Ситуации этой недели не обещают больших успехов, 
и даже средних. Важнее сохранить то, что есть. Спокойно прокла-
дывайте путь к своим целям через то, что пока не можете изменить. 
Неделя обещает много сюрпризов, и часть из них вы вполне можете 
превратить в новые возможности. Но это время поиска информации и 
партнеров, а все, что касается юридического оформления контрактов, 
сделок и крупных приобретений придется на месяц отложить. 

КОЗЕРОГ. Ошибки будут стоить вам дорого, с ними нужно справ-
ляться как можно быстрее. Главное, чтобы не пришлось разбираться 
с чужими, иначе вас сделают крайним. Чтобы коллега или партнер не 
подвел вас в ответственный момент, на этой неделе контролируйте 
дела самостоятельно. В личной жизни вас может расстроить ложь, 
уловки. Но это особенность именно этой недели. 

ВОДОЛЕй. Даже в зоне комфорта форсмажорные обстоятель-
ства найдут вас и заставят включиться в процесс. Лучше, если с про-
блемами вы будете справляться самостоятельно и с запасом време-
ни. В понедельник и вторник решительные действия оправданы, если 
они будут точными. Со среды начнутся задержки, вмешательство 
сторонних сил в ход ваших дел. Вас может подвести кто-то из друзей, 
и вы ощутите это крайне болезненно. 

РыБы. Ваши мысли будут где-то далеко от дома. Учеба, кур-
сы, командировки, поездки по личным делам помимо основного 
результата обещают еще что-то неожиданное. В карьере пока 
лучше ничего не менять, предложения только рассматривать. 
С коллегами много общего помимо работы. Не поддавайтесь 
только нажиму, если чувствуете, что вас склоняют сделать то, 
что не входит в ваши планы. Вторая половина недели может со-
провождаться ошибками, ситуациями обмана и разочарованием.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» БИКИНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАйОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 31.10.2018 №43
О внесении изменений в положение о местных налогах 

на территории городского поселения «Город Бикин», утверж-
денное решением Совета депутатов городского поселения 
«Город Бикин» от 15.11.2017 № 42 «Об утверждении положе-
ния о местных налогах на территории городского поселения 
«Город Бикин»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального 
района Хабаровского края, распоряжением администрации го-
родского поселения «Город Бикин» от 13.09.2018 № 540-р «Об 
утверждении Плана по устранению неэффективных налоговых 
льгот (пониженных ставок по налогам), установленных в город-
ском поселении «Город Бикин», с 01 января 2019 года», Совет 
депутатов городского поселения «Город Бикин»:

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в положение о местных налогах на 

территории городского поселения «Город Бикин», утвержденное 
решением Совета депутатов городского поселения «Город Би-
кин» от 15.11.2017 № 42 «Об утверждении положения о местных 
налогах на территории городского поселения «Город Бикин», 
исключив:

- абзац 2 пункта 4 раздела II «Земельный налог»; 
- абзацы 2 и 3 пункта 5 раздела II «Земельный налог».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019, но не 

ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее первого числа очередного налогового 
периода по соответствующему налогу.

3. Контроль за выполнением решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию по финансово-экономическому 
развитию города и налоговой политике (Флегонтова Т.И.).

4. Опубликовать данное решение в средствах массовой 
информации.

М.В. Мануйлова, глава городского поселения, 
М.Н.Рудницкая,  председатель Совета депутатов                                                 
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16 "БВ" 13 ноября 2018 г.
ПРОДАМ дом. Т. 8-962-151-23-51.
ПРОДАМ цыплят, 3 мес. Т.8-924-309-
69-03.
КУПЛЮ а/м дефекты ДТП. Т. 8-962-
679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т. 8-924-311-
20-44.
КУПЛЮ дизельные моторы. Т. 8-914-
348-53-23.
КУПЛЮ автомобиль, можно дефект. Т. 
8-8-914-348-53-23.
СРОЧНО СНИМУ 1-2-комн. кв. квар-
тиру. Т. 8-924-113-79-97.

PR

КУПлю шишку, 
орех. 

Т. 8-913-813-15-43.

г.БИКИН
с  14  по  17 

ноября
с 10.00 до 18.00

РДК, ул. Октябрьская, 10.

МБОУСОШ с/п 
"Село лончаково" 

сердечно 
поздравляет 
Андрейченко 

Марию Васильевну 
с юбилеем!

ООО "ЖэО" ТребуеТся 
плотник. 

Обращаться по адресу: 
ул. Октябрьская, 57.

В Н И М А Н И Е  В А К А Н С И И ! ! ! 
В Бикинский цех полуфабрикатов тРЕБуютСя:

- уборщица;
- грузчик;

- водитель.
Обр. по тел. 8-914-171-22-85.

PR

Администрация городского поселения «Город Бикин» информирует 
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 27:19:0010104:381, расположен-
ного по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Дзержинского, 249А. 
Площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания 
территории – 6156 кв. метров. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Вид разрешенного использования – жилой дом. По данным 
Управления Росреестра по Хабаровскому краю сведения о наличии 
прав третьих лиц отсутствует. Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного участка, вправе со дня опубликования 
настоящего извещения подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявление подается лично гражданином или его законным пред-
ставителем (представителем юридического лица), действующим на 
основании нотариально заверенной доверенности с 13.11.2018  по 
07.12.2018 по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 
19, в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов.

Аукцион состоится 13 декабря 2018  года в 11.00 часов по местно-
му времени по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 
19, актовый зал.

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

Уважаемые читатели! Не бойтесь проявлять свои чувства! 
Люди, которых Вы любите и цените, должны знать, как они важны для Вас! В 2017 году 

мы СНиЗиЛи СТОиМОСТь ПОЗДРАВЛЕНия ПОчТи В 2 РАЗА, и ваше поздравление теперь 
обойдется вам от 200 до 500 рублей с праздничным оформлением! 

Обращайтесь к нам в редакцию или в коммерческий отдел на «Радуге»: пер. Советский, 3. 


