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Внимание! ГлаВам крестьянских (фермерских) хозяйстВ 
и Владельцам личных подВорий!

Администрация Бикинского муниципального района до-
водит до сведения глав крестьянских (фермерских) хозяйств 
и владельцев личных подсобных хозяйств информацию по 
оформлению ветеринарных сопроводительных документов.

Пунктом 11 ст. 2.3 Закона Российской Федерации от 
14.05.1993 №4979-1 «О ветеринарии» установлено, что 
оформление ветеринарных сопроводительных документов 
осуществляется на безвозмездной основе. 

Порядок оформления ветеринарных сопроводительных 
документов регламентирован приказом Минсельхоза России 
от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных правил 
организации работы по оформлению ветеринарных сопрово-
дительных документов, порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов в электронной форме и поряд-
ка оформления ветеринарных сопроводительных документов 
на бумажных носителях» (далее – приказ № 589).

В соответствии с пунктом 7 Приложения № 1 к приказу 
№589 ветеринарные сопроводительные документы на жи-
вотных оформляются на основании ветеринарного осмотра 
(освидетельствования), который проводится на платной 

основе специалистами краевых государственных бюджетных 
учреждений, подведомственных управлению.

Плата взимается в соответствии с Перечнем платных 
услуг (работ) и цен за их оказание, разработанных в соот-
ветствии с Порядком определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности краевых государственных бюджетных 
учреждений, находящихся в ведении управления ветерина-
рии Правительства Хабаровского края, оказываемые ими 
сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания, утвержденным 
приказом управления ветеринарии Правительства края от 
29.12.2012 №183.

Стоимость осмотра сельскохозяйственных животных и 
птицы формируется с учетом перечня необходимых операций, 
проводимых ветеринарным врачом в рамках осмотра, и време-
ни, необходимого на их выполнение.

Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды администрации муниципального района

дорогие друзья!
В этом году 5 декабря мы впервые отмечаем День добро-

вольца в России. Соответствующий указ подписал Президент 
РФ Владимир Путин, отметив значимость развития в стране 
волонтерского движения. 

Сегодня все больше россиян участвуют в добровольческой 
деятельности. И Хабаровский край – не исключение. В настоящее 
время у нас насчитывается около 70 волонтерских объединений, в 
которых задействовано более семи тысяч человек. Большинство 
из них – школьники, студенты и молодые люди до 30 лет. 

В этом году добровольцы края участвовали в проведении 
крупных мероприятий регионального, российского и мирового 
масштаба. Это второй Дальневосточный молодежный форум 
«Амур», спортивный фестиваль студентов «Новое поколение», 
Общероссийский конгресс инженеров. Большая делегация, 50 
волонтеров, работали на XIX Всемирном фестивале молодежи 
и студентов в Сочи.

Волонтерство – очень серьезный вызов, прежде всего, для 
самого себя. Это непростое испытание и большой труд. Вы бес-
корыстно выполняете любую работу: убираете улицы, работаете 
в детских садах, домах престарелых, социальных учреждениях, 
на спортивных мероприятиях. Эта деятельность заряжает энер-
гией и ведет верной дорогой к тому, кто нуждается в помощи. 

Уже через месяц состоится краевой новогодний прием 
молодежи. Для помощи  участникам и организаторам придёт 
команда из 100 волонтёров. В феврале 2018 года в Хабаровске 
состоится Чемпионат мира по хоккею с мячом, на котором будет 
задействовано более 200 волонтёров. Идет активная подготовка 
к Чемпионату России по самбо. Как видите, сидеть без дела 
точно не придется.

Правительство края на протяжении нескольких лет оказывает 
активную поддержку развитию добровольческой деятельности. 
Уже сейчас  Агентством стратегических инициатив разрабаты-
вается проект стандарта поддержки волонтерства в регионах 
страны. 

Дорогие друзья! Желаю, чтобы каждый ваш день был наполнен 
яркими, интересными и творческими событиями. Не бойтесь труд-
ностей и препятствий, будьте активны и предприимчивы, стреми-
тесь к поставленным целям, набирайтесь опыта, заявляйте о себе, 
рассказывайте о своих смелых идеях и добрых начинаниях! 

Вячеслав Шпорт, Губернатор Хабаровского края

дорогие земляки!
3 декабря ежегодно мы отмечаем Международный день 

инвалидов. Это возможность еще раз привлечь внимание 
общества к проблемам людей с ограниченными физически-
ми возможностями здоровья.

Создание безбарьерной среды, содействие в вопросах 
занятости и социальной адаптации, помощь инвалидам в 
решении жизненно важных проблем – приоритеты в работе 
Правительства Хабаровского края. 

Сегодня в регионе проживает более 75 тысяч человек с 
инвалидностью. Из них более пяти тысяч – дети. Ежегодно из 
средств краевого бюджета на меры социальной поддержки 
этой категории граждан направляется более 400 млн рублей. 

В крае успешно реализуется государственная программа 
«Доступная среда». Общий объем финансирования ее ме-
роприятий превысил 800 млн рублей. В рамках программы 
к потребностям людей с ограниченными возможностями 
здоровья адаптировано 129 объектов. Это больницы, школы, 
кинотеатры, МФЦ и другие учреждения. 

Отдельным направлением в решении вопросов инвали-
дов стало развитие инклюзивного образования. В регионе 
созданы условия для обучения в 149 образовательных 
организациях. Два базовых учреждения, обеспечивающих 
профессиональную подготовку, открыты в Хабаровске и 
Комсомольске-на-Амуре.

Отмечу и другие меры поддержки - создание службы 
социального такси, многочисленные спортивные со-
ревнования, культурные фестивали, конкурсы. Важно, 
что все они направлены на преодоление разобщенности 
и формирование толерантного отношения к инвалидам 
в обществе. Такую задачу ставит нам Президент России 
Владимир Путин.

Уважаемые земляки! От всей души благодарю всех тех, 
кто дарит тепло и заботу людям с ограниченными физически-
ми возможностями – активистов общественных организаций, 
соцработников. 

Желаю людям с инвалидностью крепкого здоровья, 
духовных сил, интересных увлечений. Пусть рядом с вами 
всегда будут близкие и родственники, верные друзья. А в 
сердцах царят добро, радость, гармония и взаимопонимание!

В.И. Шпорт, Губернатор Хабаровского края
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индивидуальныМ ПредПриниМателяМ, не сдававшиМ 
отчетность в налоговые органы, необходиМо срочно 
урегулировать Задолженность По страховыМ вЗносаМ

С 1 января 2017 г. функции по 
администрированию страховых 
взносов переданы в налоговые 
органы. Налоговая служба напо-
минает индивидуальным предприни-
мателям об обязанности уплаты фик-
сированных страховых взносов - с 
момента регистрации до исключения 
из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей 
(ЕГРИП), независимо от факта 
ведения бизнеса, приостановления 
деятельности и получения доходов. 
В целях урегулирования недоимки по 
страховым взносам, образовавшейся 
до 1 января 2017 г., индивидуальным 
предпринимателям, адвокатам, 
нотариусам, занимающимся частной 
практикой, в случае отсутствия от-
четности за 2014-2016 гг. необходимо 
срочно в соответствии с избранной 
системой налогообложения предо-
ставить налоговые декларации (по 
ЕНВД или УСН, 3-НДФЛ - при общей 
системе налогообложения и др.).

Плательщикам, не предоставив-
шим отчетность за 2014-2015 гг. в 
налоговый орган, Пенсионный фонд  
согласно законодательству рассчи-

тал страховые взносы по формуле: 8 
МРОТ (минимальный размер о платы 
труда) х 26% (тариф страховых взно-
сов) х 12 (количество месяцев в году). 
За 2014 г. предъявляемая сумма 
составляет 138 627,84 рублей (МРОТ 
– 5554 рублей),  за 2015 г. – 148 886,4 
рублей (МРОТ – 5965 рублей). В 
случае отсутствия отчетности за 2016 
г. также будет произведен расчет в 
сумме 154 851,84 рубля. В случае 
предоставления налоговой отчет-
ности ПФР будет произведен пере-
расчет задолженности по страховым 
взносам с применением для расчета 
одного размера МРОТ.

Налоговая служба напоминает о 
необходимости срочной уплаты за-
долженности по страховым взносам 
за предыдущие периоды. В случае 
неуплаты или неполной уплаты 
страховых взносов налоговые 
органы проводят мероприятия по 
взысканию задолженности. Вовремя 
уплаченные страховые взносы гаран-
тируют плательщику предоставление 
социальных гарантий, в том числе 
страхового обеспечения и страховых 
выплат.

 хищник вернулся к Месту «ПрестуПления»?
Государственный инспектор 

службы по охране животного мира 
и особо охраняемых природных 
территорий по Бикинскому рай-
ону Станислав Ашлапов  на 90 
процентов уверен:  на сборщика 
шишки у села Бойцово напала 
пойманная оперативной группой 
тигрица. Сегодня она находится 
в центре реабилитации диких 
животных «Утес», расположенном 
в районе Лазо.

- Сигнал ловушки сработал в 
4 утра 29 ноября, - рассказывает Станислав Ашлапов. - Она 
находилась в километре от нашей палатки. А мы поставили 
наш мини-лагерь у места трагедии. Были уверены: зверь рано 
или поздно придет к точке «преступления». Он периодически 
кружил вокруг лагеря, видели его следы, подходил к ловушкам, 
но, очевидно, до этого полосатый хищник был сытым, и при-
манки его пока не привлекали. Накануне мы их «освежили». 
Сигнал от сработавшей ловушки поступил на компьютер, на 
месте мы были через десять минут. Попалась тигрица 4-5 лет 
отроду. Видимых повреждений на ней нет. Полосатую кошку 
обездвижили специальным средством. И утром отправились 
в дорогу. В реабилитационном центре для нее приготовили 
персональную клетку.

 Официально центр располагается в селе Кутузовка, а на 
самом деле, - на расстоянии пары километров от его окраи-
ны. Своим появлением центр полностью обязан жившему в 
Кутузовке охотнику и тигролову Владимиру Круглову, который 
отловил более 40 хищников. 

Тигролов - очень сложная и 
опасная профессия. Такой человек 
должен уметь, не убивая и не 
калеча зверя, отпугнуть его от чело-
веческого жилья или обездвижить 
и вывести далеко от населенного 
пункта.

Редакции газеты удалось 
связаться с руководителем опера-
тивной группы по урегулированию 
конфликтов между человеком и 
животными министерства природ-
ных ресурсов Хабаровского края 

Юрием Колпаком, который возглавил операцию по поиску и 
задержанию тигра. Он более осторожен в предположениях, 
действительно ли пойман тигр-людоед:

- Давайте подождем, что скажет наука. Сразу по приезде 
в центр у тигрицы взяли необходимые пробы на анализ ДНК. 
Их сравнят с изъятыми на месте трагедии, тогда можно будет 
дать точный ответ на главный вопрос: «Этот или другой хищник 
напал на человека?». Если тигрица не причастна к смерти че-
ловека и она здорова, ее выпустят в тайгу. В противном случае 
хищница будет содержаться в неволе.

 Сейчас я нахожусь в реабилитационном центре, завтра 
вернусь в лагерь, будем собираться домой. Надо еще поблаго-
дарить всех, кто помогал нам в течение месяца в поиске зверя. 
Сказать спасибо, пожать руки. Добровольных помощников 
было немало, наша группа впечатлена отзывчивостью, до-
брожелательностью жителей вашего района. О результатах 
генетической экспертизы сообщим вам обязательно.

Н. Легачева 

Пожар легче ПредуПредить
По данным 32 ПЧ,  за период с 1 по 28 ноября 

текущего года в районе произошло 12 пожаров, 
ложных вызовов было зарегистрировано четы-
ре. Несмотря на то, что установился снежный 
покров, загорание сухой травы имел место быть: 
только в первых числа ноября произошло пять 
возгораний сухой травы на разных площадях. 
Так, например, 1 ноября произошло возгорание 
сухой травы на площади 6000 кв.м,  4 ноября - на 
площади 1 000 кв.м, 5 ноября - на площади 5000 
кв.м. 

5 ноября в городе Бикине потушен пожар - го-
рела летняя кухня площадью 15 кв.м; на границе 
Хабаровского и Приморского краев загорелся 
строительный вагончик; в г.Бикине произошло 
возгорание жилого дома. Три пожара произошло 
в результате возгорания мусора в заброшенных 
домах.

28 ноября в городе Бикине произошел пожар 
жилого дома площадью 80 кв.м, в результате 
пожара пострадал ребенок 8 лет, многодетная 
семья лишилась жилья.

Всего в Бикинском районе с начала 2017 года 
в результате пожаров погибло четыре человека.

Наш корр. 
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Не устаю восхищаться нашими 
талантливыми детьми, их педагогами 
и устроителями праздничных меропри-
ятий - коллективом районного Дома 
культуры. Не перестаю удивляться, 
восторгаться и радоваться очеред-
ному районному конкурсу красоты 
«Ангел года-2017», прошедшему на 
сцене РДК 24 ноября. С каждым разом 
районный конкурс становится более 
выразительным, насыщенным и каче-
ственным в сценическом амплуа, а его 
участники - звездными, искрометными, 
по-настоящему талантливыми.

Районный конкурс «Ангел года-2017» 
стал театрализованным сказочным пред-
ставлением. В нем были царственная и 
возвышенная Малефисента в исполне-
нии Татьяны Короленко; фей Флора - ее 
сыграла Виктория Тома, Фауна - Ирина 
Гущина, Мэривеза - Марина Киселева. 
Сценарий, по которому Малефисенте 
необходимо было вернуть крылья и 
сделать ее счастливой и доброй с помо-
щью милых, очаровательных участниц 
конкурса, написан режиссером РДК 
Ульяной Романовой.

Главные герои сказочных событий - 
это юные участницы в возрасте от 5 до 7 
лет: Софья Тиханова, Валерия Канаева, 
Даша Полевщикова, Софья Сенокосова 
и Снежанна Мельник. Какие славные 
имена, какие очаровательные и милые 

девчушки с многочисленными увлечени-
ями: они танцуют, рисуют, поют, ходят на 
лыжах, катаются на коньках, помогают 
мамам в домашних делах, они веселые, 
озорные, забавные, позитивные, любят 
развлечения, игры, песни и хороводы. 
Их маленький мир - это детство, в боль-
шом окружении любящих и заботливых 
родителей.

Для участниц этапы конкурса: 
«Визитная карточка», «Творчество» и 
«ЭкоМодель» - серьезные испытания, 
для зрителей - созерцание таланта пере-
воплощения, красоты и фантазии: вы-
разительное пение, хореографические 
выступления радовали нас на детском 
празднике. Костюмы танцовщиц и во-
калистов с группой поддержки - яркие, 
сказочные. Группа поддержки детского 
коллектива «БУМС», руководитель 
Л.Бойко из ПКиО, - это фейерверк задо-
ра, ребята задавали темп выступлению 
Софьи Сенокосовой. Снежанна Мельник 
- очаровательная, как маленькая сказоч-
ная фея. Даше Полевщиковой пять лет, 
а на сцене выступала уверенно, арти-
стично. Валерия Канаева - чудный голос! 
Софья Тиханова  в танце блистала!

Конкурс «ЭкоМодель» - это ориги-
нальные костюмы под знаком «Супер!», 
такие только выставлять на показах 
высокой моды. Софья Тиханова проде-
монстрировала наряд, выполненный из 

глянцевых журналов. 
Валерия Канаева сво-
им костюмом пораз-
ила всех: он в стиле 
«Золотой хохломы»  
украшен «росписью» 
ярких крупных цветов 
на целлофановых 
пакетах. Даша По-
левщикова вышла 
на подиум в наряде, 
выполненном из про-
зрачных клеенчатых 
скатертей. Софья 
Сенокосова в образе 
ангела, а костюм - 
сверкающая при све-
те софитов фольга. 
Снежанна Мельник 
продемонстрировала 
наряд, исполненный 
из газет, разноцветной 
бумаги. Заворажи-
вающие костюмы, 
нарядные уборы, 
бальные платья  - 
таких не сыщешь в 
магазинах, они  экс-
клюзив, кропотливый 
труд и фантазия  ма-
стеров-дизайнеров.

Вот уже и крылья 
Малефисента обрела 
благодаря выступле-
ниям наших звездочек 

сцены, и все рады и счастливы. Но… 
С нетерпением ожидаем «приговора» 
жюри и гадаем,  кто же получит  звание 
«Ангел года-2017»? И вот на сцене пред-
седатель жюри, главный специалист 
отдела культуры Елена Владимировна 
Талалаева,  и член жюри, директор 
культурно-досугового центра «Октябрь» 
Алексей Александрович Абашев.

«Звездой танцпола» стала несрав-
ненная Софья Тиханова. Звания «Мисс 
Нежность» удостоена милая Снежанна 
Мельник. Победительницей в номинации 
«ЭкоМодель»  стала прекрасная Вале-
рия Канаева - она заслужила звания. У 
нежной Даши  Полевщиковой  почетное  
звание «Очаровашка».

Софья Сенокосова стала облада-
тельницей титула «Ангел года-2017 
года»  районного конкурса красоты с 
обязательными атрибутами: короной, 
лентой и статуэткой. Это радостное 
событие сопровождалось бурными воз-
гласами группы поддержки «БУМС» и 
счастливыми слезами на глазах матери 
маленькой королевы красоты.

Участницы районного конкурса 
красоты свою миссию выполнили: себя 
показали, заслужили титулов, подарков, 
да  и нас, зрителей, порадовали. По-
здравляем!

Л.Городиская

«Мисс-2017 года»: чудесное превращение 
театрализованного представления!
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За своей минутой славы 
приехали самодеятельные 
артисты из сел нашего 
района, Вяземского и 
Пожарского районов. 32 
номера, 14 танцевальных 
коллективов, более 20 вока-
листов сменяли друг друга 
на сцене. Около трех часов 
шел концерт, который организаторы 
разбили на пять блоков. Разнообразные 
номера проходили в хорошем темпе, и 
большинство из них были подготовлены 
на высоком уровне. Уже по первым вы-
ступлениям стало видно, что в поселке 
Лучегорске сильная танцевальная школа. 
Их номера завораживали, походили 
на профессиональное выступление на 
большей сцене. Ну, а там, где не хватало 
профессионализма, участники «брали» 
эмоциональностью, искренностью, 
азартом. И за это им большой респект и 
«уважуха», как говорит молодежь. В который раз убедилась, 
насколько талантливы наши люди. Тепло поддерживали вы-
ступающих зрители.

«Коктейль» эмоций вызвали песня «Здравствуй, родина 
моя милая!» в исполнении Анастасии Коробовой из села Ше-
реметьево, песня «Я хочу, чтобы не было войны», исполненная 
Елизаветой Александровой из поселка Дормидонтовка. На 
грани нервного разрыва спела «Разбуди меня» Дарья Никити-
на, живущая в селе Лончаково. 

На «ура» приняли зрители танцы «По полю, полю», 
«Ой, то не вечер» участников конкурса из пгт. Лучегорска, 
выступление танцевальной группы «Эксперимент» из села 
Оренбургского…. Невозможно перечислить всех конкурсантов. 
В выступлении каждого имелась своя изюминка, привлекшая 
«своего» зрителя. Замечательно, что наша молодежь тянется к 
художественной самодеятельности, к творчеству.

- Я фанат всех конкурсов, концертов. Понравилось, не то 
слово. Просто здорово, сколько у нас артистов. Хотелось бы 
почаще видеть этих талантливых детей, – написала после за-
вершения концерта в книге отзывов Людмила Петренко. 

- Мы получили огромный заряд положительной энергии, 
драйва, творческого стимула. В 2018 году ждите нас снова, - 
пообещали жители села Шереметьево Вяземского района. 
Они и другие конкурсанты поблагодарили КДЦ за организа-
цию мероприятия, не забыв сделать запись в книге отзывов. 
Удачным решением организаторов конкурса стало закадровое 

объявление очередного номера, что со-
кратило время между выступлениями. 

Лучших из лучших предстояло вы-
брать жюри. В его состав входили: пре-
подаватель отделения хореографии ДШИ 
г. Бикина С.В.Коваленко, руководитель 
хореографического коллектива «Фанта-
зия» Дворца культуры пгт. Лучегорска, 
заместитель директора КДЦ «Октябрь», 
руководитель народного коллектива, 
ансамбля русской песни «Сударушки» г. 
Бикина Т.А.Малинская. Возглавила жюри 
заместитель директора МКУК «Меж-
поселенческий  культурно-досуговый и 
методический центр» Хабаровского муни-
ципального района Е.А.Пименова.

Как и всякое состязание, конкурс 
«Танцуй и пой, пока мо-
лодой-2017» завершился 
вручением дипломов и 
наградных статуэток его по-
бедителям. 

В номинации «Сольное 
исполнительство» в возраст-
ной группе от 14 до 20 лет 1 
место у Дарьи Никитиной (с. 
Лончаково), второе у Полины 
Пантелеевой (пгт Лучегорск), 
два третьих места отданы 
Анастасии Коробовой (с. 
Шереметьево) и Валерии 
Вельбой (пгт Лучегорск).

Среди вокалистов от 21 
года до 35 лет лидировали 
Светлана Соловьева, Вера 

Овчаренко (г. Бикин). В категории от 35 и до 50 лет все призо-
вые места также заняли бикинцы: Сергей Софронов, Наталья 
Трофимец и Татьяна Короленко.  В номинации «Лучший во-
кальный дуэт» призерами стали Елена Кладковая и Светлана 
Соловьева, исполнившие песню «Кому? Зачем?», понятную 
всем женщинам мира.

 Но если большинство призовых мест в вокальном искус-
стве досталось артистам нашего района, то в танцевальном 
исполнительстве лидировали лучегорские коллективы. Они 
завоевали два призовых места в номинации «Современный 
танец». 1 место было отдано танцевальному коллективу Двор-
ца культуры «Вдохновение», 2 место – танцевальному трио 
«Единство» (фото на 1 стр.) (МБОУ ДО «Центр внешкольной 
работы»). Третье место жюри присудило шоу-балету «Жемчу-
жина» (РДК г. Бикин).

В номинации «Народный танец» заслуженно стал призе-
ром хореографический ансамбль «Фантазия» (пгт Лучегорск).

Места распределены, дипломы вручены, впереди целый 
год на подготовку новых номеров. И, может, не столько важны 
награды, призы? Главное, единение творческих людей, живое 
общение с такими, как ты сам, одержимыми танцами и музы-
кой людьми.  Конкурс - это еще и возможность на других по-
смотреть, себя показать. А после него собраться коллективом 
и перемыть всем кости за допущенную несправедливость, по-
тому что наше выступление было не хуже. Но кубки и дипломы 
тоже получать приятно.

Н. Легачева 

Большой, яркий, интересный 
праздник творчества XIII-й меж-
районный конкурс эстрадной 
песни и танца «танцуй и пой, 
пока молодой – 2017!» прошел в 
кдц «октябрь» 25 ноября. 

За своей Минутой славы

Лолита Збрицкая, 
РДК г. Бикин

Жюри совещается

После выступления

Шоу-балет "Жемчужина", Е.Луцай, г. Бикин
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Поляны бывают ромашковые, ва-
сильковые, клеверные и всякие другие 
- одним словом,  цветочные и только 
летом. Но бывают исключения, когда 
цветочные поляны в яркости оттенков, 
в прелести радужности и красоты дарят 
радость людям зимой. И это исключение 
- районный конкурс-выставка детских и 
взрослых работ под названием «Страна 
цветов», которая открылась в РДК ко 
Дню матери.

Перед тем, как начать обзор вы-
ставки, предоставлю слово директору 
районного Дома культуры Алесе Алек-
сандровне Акуловой - председателю 
жюри конкурса:

- Данная выставка  традиционная, но 
если раньше мы ее открывали накануне 
8 Марта, то сейчас - ко Дню матери, так 
как эти даты связаны между собой: мы 
славим мам, дарим им любовь, при-
знательность и, конечно же, подарки. 
Выставка «Страна цветов» - это подарок 
для всех женщин нашего района.

Не просто было в этот раз оценивать 
изделия: как никогда, они все без исклю-
чения изящны, красочны, выразительны. 
Выполнены очень качественно, в разных 
техниках декоративно-прикладного ис-
кусства, с использованием различных 
материалов, украшений. Отличить их 
от тех, которые выполнены професси-
ональными мастерами для продажи, 
практически невозможно. Все изделия 
- оригинальные подарочные сувенирные 
украшения, каждое из них может пре-
тендовать на звание лучшего. Таких 
изделий в наших магазинах нет!

Жюри долго совещалось, мы не 
могли прийти к единому мнению, спо-
рили, отстаивали свои предложения, 
доказывали, сомневались. И в «горячих» 
спорах родилась истина: призы и по-
дарки заслужили как юные мастера, так 
и взрослые.

Несколько слов от методиста по вы-
ставочной деятельности РДК Марины 
Владимировны Киселевой:

- В конкурсе-выставке приняли уча-
стие 100 человек. Это 120 работ темати-
ческой направленности - цветочной. При 
выполнении работ участники выставки 
использовали в вышивке и аппликации, 
в картинных вариантах и в букетных 
композициях бисер, стразы, атласные 
ленты, бумагу, природный материал, 
применяли технику моделирования, 
бисероплетения, флористику, элементы 
дизайна. Все изделия - восхитительные, 
неповторимые, изящные, чувственные и 

возвышенные. 
Все мастера по-

дошли к выполнению 
изделий очень се-
рьезно и ответствен-
но: качество поделок 
не только удивляет, 
но и восхищает и 
радует. Детские ра-
боты выполнены 
под руководством 
педагогов, которые 
каждый раз готовят 
своих воспитанников 
очень старательно, 

передавая им свой опыт, умение, 
увлечение. Участники выставок по 
декоративно-прикладному искусству 
и народному творчеству проявляют 
в своих изделиях талант и высокий 
уровень мастерства. Это, конечно же, 
заслуга  их руководителей,  педагогов,  
среди которых О.Р.Былкова из школы 
№5; С.В.Монастырлы и М.А.Лоншакова 
- школа №53; В.М.Терентьева, 
Н.А.Балахонцева, М.Д.Воспитанюк 
- школа №23; С.Г.Кулабухова - Би-
кинский психоневрологический 
интернат; О.А.Осипова - школа №10; 
Е.И.Плотникова - реабилитационный 
центр, Л.А.Петренко – ДДТ.

Открытие выставки-конкурса состо-
ялось 23 ноября: изделия находятся в 
витринах, экспозиция - глаз не отвести от 

разнообразия цветов.  Их так много, что 
кажется, перед нами раскинулась цве-
точная поляна. Яркие композиции в ори-
гинальном оформлении завораживают 
и заставляют еще не раз вернуться к их 
обозрению. Удивительный мир цветов, 
созданный  кропотливым ручным трудом 
юных и взрослых дизайнеров, сумел их  
чувствами и фантазией согреть сердца 
зрителей  летним колоритом в студёные 
зимние дни.

Выставка - это еще и конкурс с на-
граждением,  вручением дипломов и 
подарков.

Среди возрастной группы от 4 
до 9 лет первое место присуждено 
Юлии Плахониной и Арине Тафеенко 
из реабилитационного центра, руко-
водитель Л.А.Башева. Второе место 
заняла Сабият Багамаева из школы 
№5, руководитель О.Р.Былкова. Третье 
у Даши Верламовой (на фото)  из Дома 
детского творчества, руководитель 
Л.А.Петренко.

Среди возрастной группы от 10 
до 15 лет первое место жюри при-
судило Дмитрию Кузнецову и Алексею 
Борисовскому из школы №10, руково-
дитель О.А.Осипова. На втором месте 
оказалась Елизавета Лищенко из реа-
билитационного центра, руководитель 
Е.И.Плотникова. Данила Белоусов из 
детского дома №14 занял третье место, 
руководитель И.В.Нестеренко.

В возрастной группе от 16 лет и 
старше Светлана Моисеева из села До-
бролюбово заняла первое место. Оксане 
Тартышной из Бикинского психоневроло-
гического интерната присуждено второе 
место, руководитель С.Г.Кулабухова. 
Третье место присуждено Ольге и Дарье 
Загуменным, а также  Юрию Бельды из 
БПНИ, руководитель И.В.Лихова.

Л.Городиская

в стране цветов 
красота, 

творчество 
и вдохновение
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детский сад хорош - лучше сада не найдешь!

В честь празднования 75-летия 
Хабаровского края сдача детского сада 
№ 10 в селе Лермонтовке стала щедрым 
подарком сельским ребятишкам к началу 
учебного года. После перенесенного пожа-
ра в 1974 году детский сад располагался 
в двух приспособленных одноэтажных де-
ревянных зданиях с печным отоплением и 
привозной водой, поэтому строительство 
детского сада стало необходимостью. 
Благодаря усилиям главы Бикинского му-
ниципального района Швиткого А.М., гла-
вы Лермонтовского сельского поселения 
Пересекина Н.М., начальника управления 
образования Курган Н.Н., которые в те 
годы были на руководящих должностях, 
депутатам районного собрания Бикин-
ского муниципального района начались 
осуществляться работы по реконструкции 
детского сада в Южном микрорайоне села 
Лермонтовки.

Реконструкция детского сада продол-
жалась четыре года. Работы проводились 
за счет финансирования из средств кра-
евого и районного бюджетов, а это около 
29 млн. рублей, в том числе из средств 
районного бюджета на реконструкцию 
было выделено 9 млн. рублей. Но не-
малые затраты окупились с лихвой. 

Детский сад после реконструкции 
выглядит современным, красивым, свет-
лым, просторным и удобным для пребы-
вания в нем дошколят. В затраты вошли 
комплектование игровой площадки на 
территории, оборудование пищеблока, 
медицинского блока, игровых и спаль-
ных комнат, спортивно - музыкального 
зала. Детский сад оснащен современ-
ным технологическим оборудованием. В 
пищеблоке отдельные цехи для готовки 
и переработки пищевого сырья: горячий 
цех, холодный цех, мясорыбный, цех 
первичной обработки овощей, склад-
ские помещения для хранения продук-
тов. Медицинский блок разделен на блоки: 
кабинет врача, процедурный, изолятор, 
санитарная комната.

В музыкальном зале имеются по-
мещения для хранения спортивного и 
музыкального инвентаря, установлены 
спортивные комплексы для выполнения 
детьми физических упражнений, баскет-
больный щит, в достатке спортивный 
инвентарь. Для проведения музыкальных 
занятий и развлекательных мероприятий 
имеется электрическое пианино, баян, 
музыкальный центр, DVD, телевизор. 

Поднимаясь по эстетично оформлен-
ной лестнице на второй этаж, попадаем 
в две групповые: для детей от 2-х до 3-х 
лет и от 3-х до 7 лет. Там уютно и красиво. 
Группы насыщены уголками различной 
направленности: библиотека, парикмахер-
ская, экологическая лаборатория, уголки 
природы, изобразительной и творческой 
деятельности, патриотические, игровые 
уголки для свободных сюжетно-ролевых 
игр детей и театрализованной направлен-
ности. В спальных комнатах - стационар-
ные кровати, на которых детям удобно 

спать. Санитарно-гигиенические комнаты 
имеют раздельные туалеты для мальчиков 
и девочек. Туалетные комнаты оснащены 
душем, индивидуальными кабинками для 
полотенец, расчесок.

В нашем детском саду нет случайных 
людей. Здесь работают люди, для которых 
педагогика - не профессия, а образ жизни. 
Более 20 лет я возглавляю педагогический 
коллектив, и это большое доверие я ста-
раюсь оправдывать: имея значительный 
педагогический и руководящий стаж 
работы - с 1982 года, приобрела практи-
ческий опыт, имею теоретические знания в 
образовательной отрасли. 

Наши педагоги - люди творческие, 
любящие и понимающие детей. Они 
внедряют в свою педагогическую 
деятельность новые технологии по 
воспитанию и обучению детей в соот-
ветствии с новыми государственными 
образовательными стандартами. Пе-
дагоги стараются внести в маленькие 
детские сердечки добро и радость, 
любовь и искренность, нежность и за-

боту, создать уютную обстановку в группах. 
И это им под силу. Педагогический коллек-
тив - это профессиональные специалисты, 
имеющие высшее и средне специальное 
педагогическое дошкольное образование 
со стажем работы свыше 20 лет. 

Воспитатель Плешакова Лариса 
Владимировна работает в нашем саду с 
1985 года после окончания педагогиче-
ского училища, не меняя места работы. 
Воспитатели: Новоселова Валентина Фе-
доровна, Кикоть Оксана Сергеевна, Лучук 
Ирина Николаевна – педагоги, преданные 
своему делу - воспитанию и обучению ма-
леньких детей. А наш бессменный музы-
кальный руководитель Гусаков Александр 
Григорьевич учит детей не только пению, 
ритмике, но и пониманию музыкальных 
произведений. Завораживающие звуки его 
баяна покоряют детские сердца. Проводи-
мые утренники, зрелищные мероприятия 
пользуются успехом у воспитанников и их 
родителей. Наши воспитатели не только 
педагоги, они мастерски исполняют роли 
артистов: Новоселова В.Ф. -незаменимый 
персонаж старухи Шапокляк, сказочного 

персонажа Емели, который вызывает эмо-
циональную восторженность у детей и ро-
дителей, присутствующих на утренниках; 
А Плешакова Л.В.- постоянный Дедушка 
Мороз; Иваницкая М.М.- веселый Петруш-
ка, веселящий ребятишек.

А как вкусно готовят наши повара 
Карманова Ирина Семеновна и Лама-
нова Елена Константиновна! Дети едят с 
удовольствием приготовленные их руками 
вкусные котлетки, борщи, запеканки, ола-
дьи и вареники. И не удивительно, ведь 
они профессионально обученные повара, 
принимали участие в районном конкурсе 
по питанию.

Зайдите в любую группу, посмотрите, 

вокруг - чистота и порядок. Это огромная 
заслуга наших младших воспитателей: 
Бобко Татьяны Николаевны, Кулиевой 
Лидии Михайловны, Крысановой 
Ольги Леонидовны, Иваницкой Марины 
Михайловны. Они не только следят за 
чистотой, но и являются помощниками 
для воспитателей в проводимой с деть-
ми образовательной деятельности.

Территория детского сада всегда 
убрана, клумбы с цветами ухожены, тра-
ва скошена. За этим четко следит двор-

ник Десятниченко Ольга Анатольевна.
Наш коллектив неоднократно являлся 

победителями конкурсов: на лучшую тер-
риторию детского сада; за смотр - конкурс 
зимних городков; лучшую подготовку 
образовательной организации к новому 
учебному году; качественную подготовку 
методической выставки «Экологическое 
воспитание дошкольников» в рамках 
августовской конференции работников 
образования Бикинского района; лучшую 
организацию питания детей среди до-
школьных образовательных организаций 
Бикинского муниципального района; за 
проведение работы сотрудниками до-
школьных учреждений по повышению 
качества организации питания.

Дорогие коллеги, родители! 22 ноября 
2017 года исполнилось 4 года нашему дет-
скому саду. В день рождения хочется по-
желать коллегам и родителям сохранить 
дух семьи и атмосферу добра в их доме 
счастливого детства.

Л.М.Хацарашвили, заведующий 
МБДОУ детским садом №10 Лермон-

товского сельского поселения
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немеркнущий свет московского 
наступления 5 декабря 1941 года

Минуло 76 лет с той битвы, а имена 
защитников Москвы навечно остались  
в бессмертной памяти народа. 

Герой не гибнет, умирая.
Двойная жизнь ему дана. 
И эта жизнь его вторая 
Бессмертной славою полна.
На подступах к нашей древней сто-

лице в октябрьском наступлении 1941 
года немцы были уверены, что сходу 
овладеют  Москвой и будет одержана 
победа в войне.

Московская битва по праву за-
нимает одно из центральных мест 
в истории Великой Отечественной 
войны. Ей посвящены тысячи книг, ис-
следований, статей, документальных 
и художественных фильмов.

В грозные октябрьские дни в связи 
с активным приближением фронта 
к Москве Государственный комитет 
обороны принял и провел в жизнь 
решение об эвакуации из столицы 
правительственных учреждений, ди-
пломатического корпуса, оборонных 
предприятий, научных и культурных 
учреждений. Тем не менее, ГНО, 
Ставка, Верховный Главнокомандую-
щий И.В.Сталин и оперативная группа 
работников Генерального штаба оста-
вались в Москве.

В столице и прилегающих к ней 
районах было введено особое поло-
жение.

Заслуживает внимания  описание 
участника Великой Отечественной во-
йны В.Г.Газбурга, проживающего тогда 
в Москве. 

«16 октября. Это был страшный 
день. Немцы под Москвой. Народ уез-
жал, все бежали, спешили покинуть 
столицу. Правительство все уехало. 
Остался Сталин. Ему предлагали уе-
хать и подогнали поезд к вокзалу. А он 
остался,  и 7 ноября был организован  
военный парад на Красной площади. 
История не знала примеров, чтобы 
осажденный город давал парад».

Действительно,  7 ноября на 
Красной площади по случаю 24-ой 
годовщины Великой Октябрьской со-
циалистической революции состоялся 
военный парад. Бойцы и офицеры – 
участники этого исторического парада 
– прямо с Красной площади шли на 
передовую бить фашистских оккупан-
тов. 

Значение этого акта для подъема 
духа войск, всего советского народа 
трудно переоценить. Положительное 
влияние этого события незамед-
лительно проявилось на фронте в 
ближайшие дни.

То, что Сталин остался в Москве, 
морально подняло народ.

Патриотический 
подъем был исклю-
чительно высок. В 
первую очередь,  он 
выражался в стрем-
лении людей всех 
возрастов, особенно 
комсомольцев, пойти 
на фронт. И шли… Уже 
действовали партизан-
ские группы. Вместе 
с частями Красной 
армии они совершали 
чудеса храбрости и 
самопожертвования.

16 ноября 1941 
года 28 героев-
панфиловцев у 
железнодорожного 
разъезда Дубосеково 
преградили путь на-
ступающим 50 танкам. 
Приняв страшный удар 
на себя, проявив чудо 
стойкости, бесстрашия 
и самопожертвования, они отдали 
свою жизнь за Родину.  «Велика 
Россия, а отступать некуда – позади 
Москва!»-  эти слова политрука Васи-
лия Клочкова, погибшего  в возрасте 
30 лет, облетели весь фронт и стали 
мобилизующими, бессмертными для 
каждого защитника Москвы. У этого 
разъезда танкист Алексей Петрович 
Босов совершил непревзойденный 
никем подвиг:  за один час боя уничто-
жил 12 фашистских танков и раздавил 
самолет. Погиб отважный танкист 18 
ноября 1941 года.

Особых слов заслуживает  участие  
комсомольцев в защите столицы.

Когда немцы подошли к Москве, 
Зоя Космодемьянская сказала маме: 
«Я не могу сидеть, сложа руки, пойду 
к партизанам. Ты пойми, мама,  не 
могу быть в стороне, когда фашисты 
угрожают Москве... Приду героем или 
умру героем».

Он ушла… А 29 ноября после же-
стоких пыток немцы ее повесили.

Зою казнили, а она кричала в 
лицо фашистам: «Вы меня сейчас 
повесите, но я не одна. Нас двести 
миллионов, всех не перевешаете. Вам 
отомстят за меня… Все равно победа 
будет за нами!» … 

Время не властно над подвигом 
Зои Космодемьянской. Знаменатель-
но, что Зоя Космодемьянская, как 
женщина, в Великой Отечественной 
войне стала первым Героем Совет-
ского Союза.

Бесценен вклад в победу под 
столицей легендарного разведчика 
Ричарда Зорге. Находясь в Японии, 

он 30 июля 1941 
года сообщил, 
что если Красная 
армия становит 
немецкие войска 
под Москвой, Япо-
ния против СССР 
не выступит. А в 
сентябре он ради-
ровал: «Японское 
правительство ре-
шило не выступать 
против Советского 
Союза. Однако 
вооруженные силы 
будут оставлены в 
Маньчжурии».

После такой 
информации с 
Дальнего Востока 
под Москву было 
направлено не-
сколько дивизий.

Ричард Зорге 
был казнен в Япо-

нии 7 ноября 1944 года. Последние 
слова во время казни были произ-
несены им  по-русски и по-японски: 
«Да здравствует Красная армия! Да 
здравствует Советский Союз!»  Он 
Герой Советского Союза.

Неслыханное мужество,   героизм  
и самопожертвование  в  боях под Мо-
сквой проявили курсанты Подольского 
пехотного училища. Они на опасном 
участке фронта двенадцать дней 
сдерживали наступление немцев.

В конце ноября в результате упор-
ного сопротивления советских войск 
немцы вынуждены были  перейти к 
обороне. Их наступление под Москвой, 
по существу, было остановлено.

Начавшееся 5-6 декабря 1941 года 
контрнаступление советских войск 
было успешным,  в итоге враг был 
отброшен на расстояние 300-350 км 
от Москвы.

Прославленными героями 
битвы за Москву стали генералы 
Г.Н.Жуков, Н.В.Болдин, Л.В. Говоров, 
М.Г.Ефремов, К.К.Рокоссовский, 
И.В.Панфилов, командующий 78 
стрелковой сибирской дивизии гене-
рал А.П.Безбородов.

Наследники Великой Победы 
должны гордиться ими и брать пример 
с настоящих сынов  и дочерей Отчиз-
ны, отдавших свои жизни за великую 
Победу.

Память всегда патриотична. Без 
крепкой, зовущей памяти нет процве-
тающей нации и государства.

Л.Н.Татаринов,
 ветеран Великой Отечествен-

ной войны и труда
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Правила Поведения на льду

Наступили холода, замерзают реки 
и озёра. Осенний лед в период с ноября 
по декабрь, до наступления устойчивых 
морозов непрочен. Несоблюдение пра-
вил безопасности на водных объектах в 
осенне-зимний период часто становится 
причиной гибели и травматизма людей. 

Открытые замёрзшие водоемы, без-
условно, источник опасности, и поэтому 
осторожность при переходе по льду или 
зимней рыбалке вполне оправдана. 

До наступления устойчивых морозов  
водоемы покрываются льдом, который 
очень непрочен и легко ломается под 
ногами человека или под тяжестью тех-
ники. Скрепленный вечерним или ночным 
холодом, он ещё способен выдерживать 
небольшую нагрузку, но днем, быстро на-
греваясь от просачивающейся через него 
талой воды, становится пористым и очень 
слабым, хотя сохраняет достаточную 
толщину. Однако каждый год многие люди 
пренебрегают мерами предосторожности 
и выходят на тонкий осенний лед, тем са-
мым  подвергая свою жизнь смертельной 
опасности.

Это нужно знать:
Безопасным для человека считается 

лед толщиной не менее 10 см в пресной 
воде и 15 см в соленой. 

В устьях рек и протоках прочность 
льда ослаблена. 

Лед непрочен в местах быстрого 
течения, бьющих ключей и стоковых вод, 
а также в районах произрастания водной 
растительности, вблизи деревьев, кустов, 
камыша. 

Если температура воздуха выше 0 гра-
дусов держится более трех дней, то проч-
ность льда снижается на 25 процентов. 

Прочность льда можно определить 
визуально: 

- лед голубого цвета - прочный,
- белого - прочность его в 2 раза 

меньше,
- матово-белый или с желтоватым 

оттенком - ненадежен.
Правила поведения на льду:
Не переходите водоем по льду в за-

прещенных местах. 
Не выезжайте на лед на мотоциклах, 

автомобилях вне переправ. 
Не выходите на тонкий лед в начале 

зимы (лед ломается со звонким хрустом, 
трещит) и в начале весны (лед ломается 
без треска, вода быстро просачивается 
и заполняет следы). 

В начале зимы наиболее опасна се-
редина водоема. В конце зимы опасны 
прибрежные участки, участки вблизи 
сливных труб, под мостами. 

Ни в коем случае нельзя выходить на 
лед в темное время суток и при плохой 
видимости (туман, снегопад). 

При переходе через реку пользуй-
тесь ледовыми переправами. 

Нельзя проверять прочность льда 
ударом ноги. Имейте в руках палку, 
прощупывайте перед собой путь. Если 
после первого сильного удара вода по-

кажется хоть немного  или 
если лед начал трескать-
ся,  это означает, что лед 
тонкий, по нему ходить 
нельзя. В этом случае 
следует осторожно лечь 
и ползти по своим следам 
обратно или отойти по 
своему же следу к берегу  
скользящими шагами, не 
отрывая ног ото льда и 
расставив их на ширину 
плеч, чтобы нагрузка рас-
пределялась на большую 
площадь. Точно так же 
поступают при предостерегающем по-
трескивании льда и образовании в нем 
трещин. 

При вынужденном переходе водо-
ема безопаснее всего придерживаться 
проторенных троп или идти по уже про-
ложенной лыжне или по натоптанным 
следам и тропинкам. Но если их нет, 
надо перед тем, как спуститься на лед, 
очень внимательно осмотреться и на-
метить предстоящий маршрут. 

Не собирайтесь группами на отдель-
ных участках льда. При переходе водо-
ема группой необходимо соблюдать 
расстояние друг от друга (5-6 м). Вперед 
пропустите самого опытного. 

Замерзшую реку (озеро) лучше пере-
йти на лыжах, при этом крепления лыж 
расстегните, чтобы при необходимости 
быстро их сбросить; лыжные палки 
держите в руках, не накидывая петли 
на кисти рук, чтобы в случае опасности 
сразу их отбросить. 

Если есть рюкзак, повесьте его на 
одно плечо, это позволит легко освобо-
диться от груза в случае, если лед под 
вами провалится. 

На замерзший водоем необходимо 
брать с собой прочный шнур длиной 
20 - 25 метров с большой глухой петлей 
на конце и грузом. Груз поможет за-
бросить шнур к провалившемуся в воду 
товарищу, петля нужна для того, чтобы 
пострадавший мог надежнее держать-
ся, продев ее подмышки. 

Родители! Не отпускайте детей на 
лед (на рыбалку, катание на лыжах и 
коньках) без присмотра! 

Одна из самых частых причин 
трагедий на водоёмах - алкоголь-
ное опьянение. Люди неадекватно 
реагируют на опасность и в случае 
чрезвычайной ситуации становятся 
беспомощными. 

что делать, если вы провали-
лись в холодную воду

Не паникуйте, не делайте резких 
движений, не ныряйте и не мочите голо-
ву, стабилизируйте дыхание. 

Придерживайтесь за край льда. 
Зовите на помощь: «Тону!». 
Выбирайтесь на ту сторону льда, 

откуда пришли. 
Раскиньте руки в стороны и поста-

райтесь зацепиться за кромку льда, при-

дав телу горизонтальное 
положение по направле-
нию течения. 

Выталкивайте свое 
тело на лед, помогая 
ногами, опираясь на со-
гнутые в локтях руки. 

Если лед ломается, 
все равно не оставляйте 
попыток выбраться. 

Попытайтесь осто-
рожно налечь грудью на 
край льда и забросить 
одну, а потом и другую 
ноги на лед. Если лед 

выдержал, перекатываясь, медленно 
ползите к берегу. 

Ползите в ту сторону, откуда пришли 
- лед здесь уже проверен на прочность. 
Отползите на 2-3 метра, встаньте и 
идите к ближайшему жилью. Отдохнуть 
можно только в тёплом помещении. 

Если человек попал в полынью (не-
замёрзшее или уже растаявшее место 
на ледяной поверхности реки, озера):

Попросите кого-нибудь вызвать “ско-
рую помощь” и спасателей или сами вы-
зовите их по сотовому телефону «112». 

Вооружитесь любой длинной 
палкой, доской, шестом или веревкой, 
или длинным шарфом. Можно связать 
воедино шарфы, ремни или одежду. 

Завяжите на конце веревки узел. 
Постарайтесь приблизиться к полы-

нье по следам, последние 10-15 метров 
передвигайтесь ползком, широко рас-
ставляя при этом руки и ноги и толкая 
перед собою спасательные средства, 
осторожно двигайтесь по направлению 
к полынье. 

Остановитесь от находящегося в 
воде человека в нескольких метрах, 
бросьте ему веревку, край одежды, по-
дайте палку или шест. (Запомните! Не 
наматывайте веревку на руку – постра-
давший может утянуть и вас в полынью.) 

Осторожно вытащите пострадавше-
го на лед  и вместе ползком выбирайтесь 
из опасной зоны. Ползите в ту сторону, 
откуда пришли. 

Доставьте пострадавшего в теплое 
место. Окажите ему первую помощь до 
приезда врачей: снимите с него мокрую 
одежду, энергично разотрите тело (до 
покраснения кожи) смоченной в спирте 
или водке суконкой или руками, напоите 
пострадавшего горячим чаем. Ни в коем 
случае не давайте пострадавшему ал-
коголь – в подобных случаях это может 
привести к летальному исходу.  

Вызовите скорую медицинскую по-
мощь. 

Помните! Только неукоснительное со-
блюдение мер безопасного поведения на 
льду может предупредить беду.

Д.О. Столярчук, 
ведущий специалист сектора 

по делам ГО и ЧС администрации 
Бикинского муниципального 

района                                         
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День матери - прекрасная возможность 

выразить особое  внимание своим мамам, 
бабушкам,  согреть их теплом. А для дошколь-
ного учреждения  этот день  - еще один повод 
устроить для детей, их мам и бабушек вечер, 
посвященный самым добрым, чутким, нежным, 
заботливым, трудолюбивым, и, конечно, самым 
красивым мамам.

Доброй традицией стало отмечать этот 
праздник в детском саду  №9 с. Лончаково. 23 
ноября 2017 года  с  самого утра в здесь витал 
дух праздника. Он  проходил в форме посиде-
лок, так как учреждение работает по программе 
духовно-нравственного воспитания «Истоки», 
которая предполагает тесную связь с народны-
ми традициями. Все оформление, танцы, песни, 
наряды детей были в русском стиле. 

В этот  день звучали стихи и песни, ласко-
вые слова в адрес самого близкого человека на 
свете – мамы. Конкурсные  программы, в кото-
рых мамы принимали самое активное участие, 
показали, какие они ловкие, как много знают  
пословиц и поговорок.  А ещё родители очень 
талантливы, они  исполнили задушевную песню 
для всех мам.

А чего стоил танец ребят и взрослых! Мамы 
кружились в танце со своими детьми, облачён-
ными  в русские сарафаны, расписные платоч-
ки, косоворотки и  фуражки. В празднике также 
принимали участие учащиеся Лончаковской  
школы, которые умело аккомпанировали высту-
пающим на народных инструментах -   ложках.

Мамы наслаждались детскими выступлени-
ями и позабыли о хлопотах, заботах и делах. 

Закончились весёлые посиделки  за празд-
ничным столом со вкусным и ароматным чаем 
из  русского самовара, с баранками, бубликами 
и пирогом.

Этот вечер получился радостным, теплым, 
став прекрасным итогом большой подготови-
тельной работы музыкального руководителя, 
воспитателей, детей и родителей.

Н.Н. Омельяненко, заведующий МБДОУ 
"Детский сад №9" сельского поселения 

с. Лончаково

Праздник с мамами и для мам

Мама… Для любого из нас – ре-
бенка, подростка или поседевшего 
взрослого – это самый родной, са-
мый дорогой человек, подаривший 
бесценный подарок – жизнь. 

В преддверии праздника 
Дня матери КГБУ «Бикинский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения» со-
вместно с МБУ «Центральная рай-
онная библиотека» организовали и 
провели мероприятие с говорящим 
названием «Мой самый главный 
человек», на которое были при-
глашены семьи с детьми, в том 
числе  находящиеся в социально 
опасном положении. 

Ведущие литературно-
музыкальной композиции  
С.С.Крусанова и клоун Ириска 
в исполнении Е.С.Терешиной 

п о д н и м а л и  
н а с т р о е н и е 
гостям. Кон-
курсы, викто-
рины, загадки 
увлекли всех. 
На месте не 
сидели даже 
м а л ы ш и . 
«Займи свое 
м е с т о » , 
«Рыбалк а» , 
« С е м е й н а я 
х р о н и к а » , 
«Сбор пло-
дов» - во всех 
этих веселых, 
п о д в и ж н ы х 
к о н к у р с а х 
участвовали 

дети и взрослые. А в перерывах 
между играми можно было под-
крепиться чаем с пирогом и конфе-
тами. Их предоставил коллектив 
магазина «Березка», за что им 
огромное спасибо, ведь чайные 
посиделки привносят теплоту в 
любое мероприятие. 

Без призов не остался ни один 
гость. В конце встречи  по тради-
ции – общее фото на память. И 
если просмотреть все фотографии, 
собранные за годы с подобных 
мероприятий, можно увидеть, 
как взрослеют эти детки, как они 
меняются, но по-прежнему прихо-
дят к нам и поздравляют «самого 
главного человека».

А. Недилько, и.о. заведую-
щей отделением 

КГБУ БКЦСОН.

Праздник 
каждой мамы

Во всей России, Хабаровском крае, Бикине и в моем 
родном Лесопильном отмечали День мам. В сельской 
школе ребятишки со своими преподавателями подгото-
вили классную программу, пригласили мам, бабушек, не 

обошлось и без пап с дедушками. Ждали и 
встречали всех. Поздравления лились ре-
кой в песнях, стихах, творческих юмористи-
ческих сценках и даже в спортивном стиле. 
В качестве подарка – добрые предсказания 
в лотереях для любимых мам и собствен-
норучно исполненные художественные 
произведения с изображением виновниц 
торжества (на фото). В детских картинках 
каждая мама безошибочно узнала себя.

Наверное, я не ошибусь, если возьму 
на себя ответственность и от имени 
каждой мамы и бабушки поблагодарю 
организаторов праздника. Спасибо вам 
за отличное настроение и тот яркий вос-
торженный блеск в глазах наших детей,  

с которым они выступали для нас. Мы в очередной 
раз убедились, что не зря доверили педагогам нашей 
школы своих детей. 

А.Ячикова
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кафе "МаМина улыбка"

Всё прекрасное на 
Земле рождено женщиной 

и любовью. Мама… Какое милое, тёплое слово!  Она учит нас 
быть честным, справедливым, преодолевать трудности, не 
оставлять человека в беде. Беда… Как часто в такие моменты 
мы вспоминаем самого родного и близкого человека – Маму!  
И как приятно видеть наших дорогих мам, бабушек на меро-
приятиях в их честь.

Так, 24 ноября  в Доме детского творчества заработало 
кафе «Мамина улыбка». Ведущие вечера Галина Николаевна 
Фёдорова и ее помощница Хабибулаева Милика поздравили 
пришедших на праздник мам, выразили благодарность им за 
то, что они любят и поддерживают, всегда готовы прийти на 

помощь своим деткам. 
Ребята исполнили музыкаль-

ные номера, читали стихи о маме. 
Стихотворение «Мама» в испол-
нении Микитюк Кати  настолько 
растрогало саму исполнительницу, 
что в конце номера уже рыдала 
сама Катя и ее мама, а также 
зрители. Затем мамам показали 
видеопоздравление от детей, 
которое также настроило всех на 
лирический лад. Чтобы поднять 

настроение мамам, ведущие провели веселые конкурсы. Осо-
бенно захватило отгадывание песен в игре «Угадай мелодию», 
которую провел В.В.Филабоков, руководитель объединения 
«Аккорд».

Дети подготовили сюрприз: все мамы получили настоящие 
дипломы с пожеланиями и цветы из воздушных шариков. А 
ведущие, в свою очередь, пожелали всем присутствующим 
женщинам здоровья, материнского счастья, любви близких.

Кафе «Мамина улыбка» завершило свою работу чаепити-
ем со сладкими угощениями. Несомненно, это мероприятие 
доставило удовольствие от дружеской атмосферы общения  
как участникам, так и гостям вечера. 

Наш корр.

«для любиМой и родной»
В преддверии самого нежного и 

доброго праздника дня матери  в кино-
досуговом информационном центре 
сельского поселения «село добролю-
бово» 25 ноября прошёл праздничный 
вечер, который остался в сердцах у 
зрителей. 

На открытие праздника был поставлен 
один из ярких номеров, девчата танцевального 
коллектива исполнили танец «Мамы и дочки». 
Мамы,  словно ангелы, укрывали вуалью своих 
чад. Танец передал всё материнское тепло,  
любовь и заботу о  своих детях, так что у гостей 
праздника глазки пощипывало и в носиках 
пошмыгивало. За это хочется сказать спасибо и выразить 
благодарность мамам, бабушкам  и их прекрасным дочкам 
(внучкам)   Канаевой Инне Саатдетдиновне и Канаевой Ва-
лерии, Моисеевой Елене Николаевне и Быковой Кристине, 
Надымовой Ольге Александровне и Надымовой Полине, 
Моисеевой Светлане Александровне и  Моисеевой Ярос-
лаве.

Наш небольшой, но сплоченный коллектив  долго ду-
мал, чем же еще занять прелестные головы наших очаро-
вательных дам. Думали мы, думали и решили включить в 
программу нашей вечеринки народную комедийную мело-
драму «Как царь Кощей в Добролюбовке невесту искал».

Театральное представление включало в себя три се-
рии, между каждой серией была рекламная пауза, в блиц-
режиме  были вопросики о сюжете сказки. Те,  у кого ответы 

были правильными, получали конфету в качестве балла. 
На финал представления выбирались победительницы 
по количеству конфет, а в качестве приза для них стала 
бутафорская фата и конфетный букетик. 

На протяжении каждой серии смех раздавался по всему 
залу, так как актерам нашего театрального кружка «За-
тейник» удалось передать  те  чувства и эмоции, которые 
автор вложил в сценарий. За это мы выражаем огромную 
благодарность Сидневу Ивану Григорьевичу, Моисеевой 
Ирине Геннадьевне, Ананьевой Елене Михайловне, 
Мартыновой Татьяне Александровне, Надымовой Ольге 
Александровне, Моисеевой Елене Николаевне.

Н.В.Брюхова,  художественный руководитель  
                      МКУК «КДИЦ» сельского поселения  

«Село Добролюбово»
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всероссийский день Правовой и ПоМощи детяМ

20 ноября 2017 г. в субъектах 
Российской Федерации проходил 
Всероссийский день правовой помощи 
детям. Эта дата установлена решением 
Правительственной комиссии по вопро-
сам реализации Федерального закона 
«О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации». К этой дате в 
Бикинском муниципальном районе про-
водилась Неделя правовой помощи 
детям. 

В рамках профилактики правонару-
шений в образовательных организациях 
проводились беседы, классные часы на 
тему: «Поговорим об ответственности»,  
«Знать, чтобы соблюдать», «Я имею 
право», «Я обязан».

Также в районе в сельских поселени-
ях прошло правовое консультирование 
несовершеннолетних граждан по вопро-
сам защиты охраняемых законом инте-
ресов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; детей из 
малообеспеченных семей или из семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации и других, по вопросам предо-
ставления мер социальной поддержки, 
адресной помощи, прав детей, юриди-
ческим аспектам усыновления, опеки 
и попечительства и другим вопросам и 
лекции на тему  «Основные направления 
защиты прав ребенка».

20 ноября 2017 года с 9.00 до 17.00 
в кабинете правового обеспечения 
администрации Бикинского муници-

пального района прошло правовое 
консультирование несовершеннолетних, 
семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, по защите прав и 
законных интересов детей.

 В КГБУ «Бикинский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» в отделении психолого-пси-
хологической помощи проведен конкурс 
рисунков среди детей из семей, находя-
щихся в социально опасном положении,  
на тему «Мои права».

За несколько дней до мероприятия 
детям было дано задание - подготовить 
рисунок на заданную тему, а  20 ноября 
были подведены итоги конкурса. По-
бедителя конкурса наградили грамотой и 
вручили приз. 

В КГБУ «Бикинский реабилитаци-
онный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями» 
прошли мероприятия информационно-
познавательного характера.

Специалист по работе семьёй про-
вела информационную беседу с роди-
телями детей-инвалидов о Конвенции 
прав ребёнка и реализации прав детей-
инвалидов в соответствии с Законами 
федерального и регионального уровней. 
Встреча с родителями прошла в форма-
те «вопрос – ответ».

16 ноября 2017 года состоялась 
встреча получателей социальных услуг 
реабилитационного центра с членами 
волонтёрского отряда «Альтернатива». 

Ребята из молодёжного центра г. Бикина 
показали презентацию на тему «Я обя-
зан, я имею право» и рассказали детям 
о законах и правах, защищающих их 
интересы.

17 ноября 2017 года воспитатели 
провели для детей информационный 
диалог с показом презентации на тему 
«Административная и уголовная ответ-
ственность подростков».

Для родителей получателей соци-
альных услуг реабилитационного центра 
социальный педагог провела родительскую 
академию «День правовой помощи детям».

В районе были организованы  теле-
фоны «Горячей линии», выездные при-
ёмы, акции, круглый стол «Ты имеешь 
право», распространение правовых 
буклетов среди жителей.

В результате проведенных меропри-
ятий сделан вывод о том, что большин-
ство обратившихся за консультациями 
граждан имеет недостаточный уровень 
правовых знаний и неполное пред-
ставление об органах и учреждениях, в 
которые можно обратиться для получе-
ния ответов на волнующие их вопросы. 
Поэтому проведение Дня правовой 
помощи детям очень своевременно, вос-
требовано и способствует повышению 
правовой грамотности жителей Бикин-
ского муниципального района.

Н.Мигурская, главный специ-
алист администрации Бикинского 

муниципального района

день правовых знаний в детском доме
20 ноября по всей стране прошёл ежегодный Всерос-

сийский день правовых знаний. Это мероприятие учрежде-
но специально для оказания юридической помощи, которая 
раскрывает разные аспекты, с которыми сталкиваются люди 
при решении жизненно важных вопросов. Особенно актуален  
этот день для выпускников детских домов, замещающих се-
мей. На таких встречах они узнают обо всех изменениях в за-
конодательстве, могут задать ведущим специалистам любые 
вопросы.

Ни один даже самый благополучный детский дом не в си-
лах  осуществлять квалифицированную помощь.  Домашний 
ребенок, поступив учиться в образовательное учреждение, 
имеет постоянную надежную опору в лице родителей, готовых 
всегда помочь советом и прийти на помощь. В отличие от них  
выпускники детских домов остаются  со своими проблемами 
один на один. Вот уже  на протяжении четырёх лет  в детском 
доме  работают  службы, которые  всегда готовы прийти на 
помощь и детям, и замещающим родителям. И уже по сло-
жившейся традиции в рамках Всероссийского дня знаний был 
организован День открытых дверей, на котором состоялась 
встреча специалистов разных структур с детьми, оставшимися 
без попечения родителей,  и замещающими семьями. Гостями  
детского дома стали специалист из ЦЗН Горбачевская Юлия 
Петровна, начальник сектора по работе с клиентами Никити-
на  Елена  Геннадьевна, ведущий специалист-эксперт отдела 
пенсионного фонда Грек Ирина  Викторовна,  помощник про-
курора Козлова Полина  Игоревна, начальник  отдела опеки  и 
попечительства по Бикинскому муниципальному району Огур-
цова Елена Евгеньевна и юрист детского дома Любицкая Оль-
га Владимировна. На это мероприятие пришли выпускники и  
воспитанники детского дома, а также  замещающие  родители. 
Собралось огромное количество желающих  получить  грамот-
ную юридическую помощь.

В процессе беседы были заданы вопросы на различные 
темы: 

- о дополнительных  гарантиях для детей;
-  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  
- получение жилья для детей этой категории;
- получение  санаторного лечения для детей этой катего-

рии;    
- трудоустройство;
- начисление пенсий.
Разговор получился оживлённый и насыщенный, специали-

сты дали полные, исчерпывающие ответы. В ходе мероприя-
тия собравшиеся знакомились с буклетами,  подготовленными 
специалистами службы постинтернатного сопровождения, в 
которых раскрывались такие темы,  как права и обязанности 
ребёнка, защита прав несовершеннолетнего. Встреча прошла 
в спокойной, дружественной обстановке.

Проведение таких мероприятий просто необходимо для  
замещающих родителей и  выпускников  детских  домов.

Службы КГКУ"Детский дом №14"
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библиотека – территория толерантности
С 1 по 30 ноября в детском отделе-

нии центральной библиотеки прошёл 
месячник «Библиотека – территория 
толерантности», для формирования то-
лерантного отношения к окружающему 
миру, как осознанной жизненной позиции 
личности пользователей детского от-
деления библиотеки.

Открылся месячник 3 ноября би-
блиотечным уроком «Традиции живая 
нить». На мероприятии ребята из МБОУ 
НОШ №23 познакомились с традициями 
и обычаями народов России, которые 
дошли до нас со времён крещения Руси 
и язычества. 

10 ноября для ребят  школы-ин-
терната  № 10  прошёл  урок – беседа 
«Единая Россия – сильная Россия». 
Ведущая познакомила детей с понятием 
«толерантность», его происхождением, 
значением и актуальностью его форми-
рования у каждого человека, как нрав-
ственного качества личности, а также 
объясняла детям, почему очень важно 
уметь решать проблемы мирным путём 
и уважать окружающих. Школьники 
выполняли упражнения на умение фор-
мулировать и высказывать своё мнение, 
владеть собой, уважать чужое мнение. 
Такие мероприятия воспитывают у ребят 
положительное отношение  к себе, дру-
зьям, желание и умение прощать.

14 ноября работники детского 
отделения для ребят КГКУ «Реабилита-
ционный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями» и 
учеников 2 «А» класса МБОУ НОШ № 23 

провели акцию «С миру по нитке  - со-
бираем мы улыбки». 

По условиям акции специалисты 
библиотеки раздали ребятам воздуш-
ные шары, на которых каждый ребёнок 
нарисовал свою улыбку. Ребята обме-
нивались шариками, дарили друг другу 
свои улыбки, фотографировались с ша-
риками и рассылали свои фотографии 
родным и друзьям.

Каждый из нас слышал когда-то в 
своей жизни поговорку: «Доброе слово и 
кошке приятно» или напевал слова пе-
сенки «От улыбки станет всем светлей». 
И ребята, участники акции, попробовали 
осветить наш мир своими  улыбками и 
согреть наши сердца добрыми словами. 
В акции приняли участие  55 детей.

Акция «С миру по нитке -  собираем 
мы улыбки»  позволила в короткие сроки 
ощутить огромный эффект воздействия 
доброго слова и улыбки на душу ма-

ленького человечка и нашла отклик 
в самых отдаленных ее уголках, 
что создало особую уютную до-
верительную атмосферу между 
участниками.

В рамках месячника работники 
библиотеки провели экспресс-
опрос «Толерантность – это 
мы». Большой интерес вызвал 
конкурс декоративно-прикладного 
творчества на лучшую эмблему 
толерантности «Когда мы вместе 
– мы едины». В конкурсе приняли 
участие 11 человек. Большую бла-
годарность хочется передать детям 
из Детского дома № 14 за активное 

участие в конкурсе. 
Завершился месячник уроком толе-

рантности «Достойные потомки великой 
страны». История нашей страны богата 
примерами, когда именно единение 
всего многонационального народа во 
имя блага и процветания России откры-
вало путь к укреплению независимости 
государства, способствовало развитию 
общества и сохранению культурно-исто-
рического наследия. 

В период работы месячника в 
читальном зале детского отделения дей-
ствовала книжная выставка – календарь  
«Единый народ -  единая держава», на 
которой была представлена литература  
об исторических событиях, сплотивших 
наше государство. 

О.В.Марченко, 
ведущий библиотекарь 

детского отделения МБУ «ЦРБ»

о мероприятиях, проведённых в декаду толерантности
В Бикинском муниципальном районе 

с 07 ноября 2017 года по 16 ноября 2017 
года прошла декада толерантности, 
посвящённая Международному дню 
толерантности.

Цель всех мероприятий, проведен-
ных в рамках Декады, - развитие норм 
толерантности поведения, противодей-
ствия идеологии терроризма, различным 
видам экстремизма.

В рамках Декады правовых знаний в 
образовательных организациях прошли 
классные часы о толерантности «Мы 
разные, но мы вместе», «И встала Русь 
единая ...», «Из истории праздника  День 
народного единства».

Цель: раскрыть понятие о толерант-
ности, воспитывать сочувствие и ува-
жение к другим людям, способствовать 
созданию положительной эмоциональ-
ной атмосферы в классе, формировать 
понимание значения дружбы, доброты, 
отзывчивости, терпимости (толерант-
ности) для каждого ребенка; развивать 
у детей чувство взаимопонимания, под-
держки; воспитывать уважение к людям 
разных национальностей.

На примерах ситуаций из жизни, при 
обсуждении пословиц и поговорок ребя-
та раскрывали для себя смысл понятия 

«толерантность». Учились в игровой 
форме «решать задачи» непростых 
взаимоотношений между людьми, быть 
терпимыми по отношению к другому 
мнению, приводили примеры личных 
поступков и поступков своих друзей по 
отношению к другим людям.

В ходе обсуждения тем учащиеся 
пришли к выводу, что сочувствие, до-
брожелательность, терпимость - очень 
важные качества, без которых мы не 
сможем жить в обществе. Каждый 
должен их развивать в себе, чтобы жить 
в мире и согласии с другими людьми и 
самим собой.

В образовательных организациях 
прошел конкурс стенных газет, рисунков 
и эмблем на тему толерантности и ува-
жения прав других людей.

Много мероприятий в Декаду прошло 
в Центральной районной библиотеке. 
В КДЦ «Октябрь» отдела культуры 
администрации Бикинского муниципаль-
ного района в Декаду толерантности 
проходил показ видеоролика «Жить в 
мире с другими» перед демонстрацией 
художественных фильмов. В Доме 
детского творчества управления об-
разования администрации Бикинского 
муниципального района прошла выстав-

ка художественных работ воспитанников 
«Мы один народ - у нас одна страна».

04 ноября 2017 года в г. Бикине 
прошел Крестный ход, который был 
организован с целью празднования Ка-
занской иконы Божией Матери (в память 
избавления Москвы и России от поляков 
в 1612 г.) и Дня народного единства, с це-
лью молитвенного Божиего призывания 
благословения на наш город. Количество 
участников Крестного хода - более 100 
человек.

Также, 11 ноября 2017 года в район-
ном Доме культуры проведён фестиваль 
«Пирожки со всей России - хороши»,  
посвящённый Дню народного единства и 
декаде толерантности. 

Вся декада была пронизана одной 
идеей, что Россия всегда была многона-
циональным государством, и каждому из 
нас не обойтись без умения жить в со-
гласии с людьми иной культуры, языка, 
веры.

Всего в мероприятиях, посвященных 
Международному дню толерантности, 
приняло участие около 3000 жителей 
района.

Н.Мигурская, главный специ-
алист администрации Бикинского 

муниципального района
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по постановлению Бикинского 
городского прокурора строительная 
организация оштрафована на 1 млн. 

рублей за совершение коррупционного 
правонарушения

Бикинский городской прокурор в отношении 
строительной организации – общества с огра-
ниченной ответственностью «Исида» возбудил 
дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (неза-
конная передача в интересах юридического лица 
должностному лицу денег за совершение в инте-
ресах данного юридического лица должностным 
лицом действия, связанного с занимаемым ими 
служебным положением).

Основанием для вмешательства прокуратуры 
послужили результаты проверки соблюдения 
требований законодательства в сфере противо-
действия коррупции.

Установлено, что в октябре 2015 года главный 
специалист территориального отдела управления 
государственного строительного надзора главного 
контрольного управления правительства Хаба-
ровского края приехала в г. Бикин для проверки 
соответствия построенного ООО «Исида» дет-
ского сада на 115 мест требованиям технических 
регламентов и проектной документации.

С целью получения положительного заключе-
ния представитель ООО «Исида» передал долж-
ностному лицу 100 тысяч рублей. После получения 
денежного вознаграждения специалист подготови-
ла положительный акт итоговой проверки детского 
сада, несмотря на существенные недостатки по 
сантехническим работам, противопожарной систе-
ме, нарушение Санитарных правил и норм. 

Между тем, согласно Федеральному закону 
«О противодействии коррупции» к юридическому 
лицу могут быть применены меры ответствен-
ности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, если от имени или в интересах 
юридического лица осуществляются организация, 
подготовка и совершение коррупционных правона-
рушений.  

По результатам рассмотрения постановления 
городского прокурора общество с ограниченной 
ответственностью «Исида» привлечено к адми-
нистративной ответственности в виде штрафа в 
размере 1 млн. рублей.

Ранее главный специалист регионального 
органа контроля привлечена к уголовной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 300 тысяч 
рублей за получение взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ). 
Также осужден к штрафу в размере 100 тысяч 
рублей представитель указанной строительной 
организации за дачу взятки должностному лицу (ч. 
2 ст. 291 УК РФ).

П.И. Козлова, 
помощник городского прокурора                                                    

Уголовная ответственность за воспрепятствование закон-
ной предпринимательской или иной деятельности

В соответствии со ст. 8 Консти-
туции Российской Федерации гаран-
тируется единство экономического 
пространства, свободное переме-
щение товаров, услуг и финансовых 
средств, поддержка конкуренции, 
свобода экономической деятель-
ности, признаются и защищаются 
равным образом частная, государ-
ственная, муниципальная и иные 
формы собственности. 

Статья 2 Гражданского кодекса 
Российской Федерации определяет 
предпринимательскую деятельность 
как самостоятельную, осуществля-
емую на свой риск деятельность, 
направленную на систематическое 
получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, вы-
полнения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в 
этом качестве в установленном за-
коном порядке. 

Предпринимательская деятель-
ность граждан и юридических лиц 
подлежит обязательной государ-
ственной регистрации. Право зани-
маться такой деятельностью возни-
кает только с момента регистрации.

Преступление, предусмотренное 
ст. 169 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, может быть совер-
шено несколькими альтернативными 
способами. 

Объективная сторона рассматри-
ваемого преступления заключается: 

- в неправомерном отказе в 
регистрации индивидуального пред-
принимателя или коммерческой 
организации;

- в умышленном уклонении от 
регистрации;

-в неправомерном отказе в 
выдаче специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления 
определенной деятельности; 

- в уклонении от выдачи лицен-
зий; 

- в ограничении прав и законных 
интересов индивидуального пред-
принимателя или коммерческой 
организации в зависимости от ор-
ганизационно-правовой формы или 
формы собственности; 

- в ограничении самостоятельно-
сти индивидуального предпринима-
теля или коммерческой организации.

В законе определен исчерпыва-
ющий перечень причин, являющихся 
основанием для отказа в государ-
ственной регистрации предпри-
нимательской деятельности. Любой 
отказ по основаниям, не предус-
мотренным законом, недопустим и 
является формой злоупотребления 
должностным лицом своим служеб-
ным положением.

Ответственность по комменти-
руемой статье за неправомерный 

отказ в регистрации или уклонение 
от регистрации, отказ в выдаче или 
уклонение от выдачи лицензии могут 
нести лишь те должностные лица, 
которые уполномочены принимать 
решения о регистрации или выдаче 
лицензии. Таким образом, субъект 
совершения преступления специ-
альный.

Ответственность по коммен-
тируемой статье за иные формы 
вмешательства в деятельность инди-
видуального предпринимателя или 
коммерческой организации наступает 
для всех должностных лиц, осущест-
вляющих такое вмешательство. 

Субъективная сторона престу-
пления характеризуется только пря-
мым умыслом. Мотивы преступного 
поведения должностного лица при 
совершении им преступления значе-
ния для квалификации по статье не 
имеют.

За совершение преступления, 
предусмотренного ст. 169 УК РФ,  
предусмотрена уголовная ответ-
ственность в виде штрафа в разме-
ре от 200 тысяч до 500 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период 
до 18 месяцев, либо лишением пра-
ва занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет со 
штрафом в размере до 80 тысяч 
рублей,  или в размере заработной 
платы,  или иного дохода осужден-
ного за период до 6 месяцев, либо 
обязательными работами на срок до 
360 часов.

Ч. 2 ст. 169 Уголовного кодекса 
РФ предусмотрена уголовная от-
ветственность за совершение указан-
ного деяния в случае,  если деяния, 
предусмотренные ч. 1 ст. 169 УК РФ,  
совершены в нарушение вступивше-
го в законную силу судебного акта, а 
равно причинившие крупный ущерб.

Согласно примечаниям к ст. 169 
УК РФ  крупным ущербом в настоя-
щей статье признается ущерб, сум-
ма которого превышает 1 500 000 
рублей. Санкция части 2 ст. 169 УК 
РФ предусматривает наказание в 
виде лишения права занимать опре-
деленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью 
на срок от 3 до 5 лет со штрафом 
в размере до 250 тысяч рублей или 
в размере заработной платы, или 
иного дохода осужденного за период 
до 1 года, либо обязательными 
работами на срок до 480 часов, либо 
принудительными работами на срок 
до 3 лет, либо арестом на срок до 6 
месяцев, либо лишением свободы 
на срок до 3 лет. 

П.И. Козлова, 
помощник прокурора

Городская прокуратура информирует
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продам 2-комн. кв. в 
центре, недорого, срочно, 
1 этаж. Т. 8-924-108-47-53.
продам 2-комн. кв., 3 
этаж, 48 кв.м., ул. Лесная, 
дом 15. Т. 8-914-546-20-
87.
продам 2-комн. кв. Т. 
8-924-113-09-40.
продам дом, скважина. 
Т. 8-929-405-06-80.
продам комнату пер. 
Энергетический. Т. 8-914-
375-59-08.
продам гараж. Т. 8-924-
113-78-15.

продам дрова большая 
машина, недорого. Т. 
8-924-308-04-66.
продам мелкий карто-
фель, ведро 100 руб. Т. 
8-924-403-58-06.
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.
сдам 3-комн. кв-ру. Т. 
8-984-287-67-44.
отдам котят в добрые 
руки. Т. 8-924-227-72-84.

УВажаемые читатели! 
мы очень надеемся, 

что 2018 Год 
мы проВедем Вместе!

Вы можете подписаться у нас в редакции или 
коммерческом отделе (пер. Советский,3) и заби-
рать газету сами, стоимость такой подписки: на 

месяц - 95 рублей, на квартал - 285 рублей, на по-
лугодие - 570 рублей.

По Вашему желанию можно оформить коллективную под-
писку, но не менее 5 экземпляров, у вас на работе. Стоимость 
такой подписки, вместе с доставкой Вам на работу, будет со-
ставлять: на месяц - 110 рублей, на квартал - 330 ру-
блей, на полугодие - 660 рублей.
Официально

Администрация городского поселения «Город Бикин»  информирует о 
проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков.

Земельный участок с кадастровым номером 27:19:0010116:745, рас-
положенный по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 
17/2В. Площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания 
территории – 41 кв.м. 

Земельный участок с кадастровым номером 27:19:0010205:529, имею-
щий адресный ориентир: примерно в 65 м по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Фабричная. 26. Площадь земельного 
участка в соответствии с проектом межевания территории – 37 кв.м. 

Земельный участок с кадастровым номером 27:19:0010213:1137, распо-
ложенный по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Лазо, 183/2. Площадь 
земельного участка в соответствии с проектом межевания территории – 30 
кв.м. 

Земельный участок с кадастровым номером 27:19:0010211:1414, 
имеющего адресный ориентир: примерно 15 м по направлению на юг от 
ориентира жилой дом. Адрес ориентира: Хабаровский край, г. Бикин, ул. 
Дальневосточная, 27. Площадь земельного участка в соответствии с про-
ектом межевания территории – 60 кв.м. 

Категория земель участков - земли населенных пунктов. Вид разре-
шенного использования – для объекта гаражного назначения. По данным 
Управления Росреестра по Хабаровскому краю сведения о наличии прав 
третьих лиц отсутствуют.

Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении 
данных земельных участков, вправе со дня опубликования настоящего из-
вещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договоров аренды земельных участков.

Заявления подаются лично гражданином или его законным представи-
телем (представителем юридического лица), действующим на основании 
нотариально заверенной доверенности с 05.12.2017 г. по 03.01.2018 г. по 
адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, в рабочие дни с 
9.00 часов до 17.00 часов.

Аукцион состоится 09 января 2018 года в 11.00 часов по местному вре-
мени по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, актовый 
зал.

К заявлению прилагаются копии документов удостоверяющих личность 
заявителя (представителя заявителя), документ, подтверждающий право 
представителя заявителя действовать от имени заявителя.

Вся необходимая информация по земельным участкам размещена на 
сайтах: www.admin-bikin.ru и torgi.gov.ru.

8 декабря 2017 года на Площади 
кдц "октябрь" состоится Продажа 

головных уборов производства россия. 
в наличии мужские и женские меховые 

изделия, а также вязанные, 
текстильные, замшевые. 

цены Приятно вас удивят. 

Администрация Бикинского муниципального района СООБ-
ЩАЕТ о возможном предоставлении земельного участка, находя-
щегося в государственной не разграниченной собственности рас-
положенного по адресу (имеющего адресный ориентир): примерно 
в 70 метрах по направлению на юго-восток от ориентира жилой 
дом, адрес ориентира: Хабаровский край, Бикинский район, с. Лер-
монтовка расположенного в кадастровом квартале 27:03:0010405, 
для личного подсобного хозяйства, ориентировочной площадью 
550 кв. метров.

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

08 декабря  2017 г. проводится "прямая линия" с 
гражданами по вопросам антикоррупционного просве-
щения. Мероприятие приурочено к Международному 
дню борьбы с коррупцией. По всем вопросам обращать-
ся по телефону 8 (42155) 21-3-64.

В целях информирования населения об оказа-
ния социальной помощи негосударствен-
ными поставщиками социальных услуг 
министерство социальной помощи Хабаровского 
края и админстрация Бикинского Муниципально-
го района 7 декабря 2017 года в 12.00 проводит в 
зале заседаний ИНФОРМАЦИОННУЮ ВСТРЕЧУ с 
жителями Бикинского района.

ПродаМ торговый павильон на рынке 
(70 кв.м.). т. 8-914-411-64-32.PR

PR

ПродаМ готовый бизнес, магазин 
"север". т. 8-914-411-64-32.PR

ТРебуюТся рабочие строительной специаль-
ности, работа в бикине. Т. 8-984-172-88-80.PR

Продам дрова, большая машина, недорого. Т. 8-924-312-37-85.
PR

изготовление бланков, журналов, 
визиток и многое другое.

воЗМожность иЗготовления 
журналов и бланков 
По вашеМу обраЗцу.

Всегда в наличии путевые листы, 
медицинские карточки, домовые книги, 

карточки складского учета и др. 

бикинский вестник
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ОВЕН. Если у вас есть деловые партнеры или родственники 

за рубежом, могут возникнуть на повестке давние общие планы. 
В четверг подходящий момент скрепить новые договоренности. 
В пятницу Луна во Льве благоволит романтике и любви, празд-
никам, развлекательным мероприятиям. В выходные, наоборот, 
ваши мысли будут вращаться вокруг домашних дел. Позаботь-
тесь о хорошем самочувствии, отдохните как следует.

ТЕЛЕЦ. В понедельник в семейных делах придется проявить 
характер, но без особой нужды разборки не провоцируйте. Отло-
жите важное решение на вторник, и вы все сделаете правильно. 
Четверг используйте для мероприятий, где важно заявить о себе, 
добиться результата. Хороший день для знакомства, свидания, 
покупки одежды, фотосессии. Выходные подходят для мелкого 
ремонта, кулинарных экспериментов, рукоделия.

БЛИЗНЕЦЫ. Не рассчитывайте на искренность мнений и 
надежность договоренностей в понедельник. Сосредоточьтесь 
на исправлении ошибок и наведении порядка. К новым делам 
приступайте во вторник. В среду и четверг хорошо заниматься 
делами, связанными с поездками, переговорами. В выходные 
близкие будут благодарны за внимание к их мелким заботам 
и здоровью. Небольшие сюрпризы и подарки будут творить 
чудеса.

РАК. Начните понедельник с контрастного душа или про-
бежки, чтобы снять лишнее напряжение, а заодно и претензии к 
себе и окружающим. Не заключайте в этот день сделок, они ока-
жутся никчемными. Ваш день – вторник. Вы успешно справитесь 
с большим количеством задач и сумеете показать товар лицом. 
В четверг и пятницу Луна во Льве благоприятствует встрече со 
старыми друзьями, посещению выставки, концерта.

ЛЕВ. Любые планы не будут слишком грандиозными в чет-
верг и пятницу, но в начале недели есть риск попасть в опасный 
переплет. Начальство может завинтить гайки, а ваше настрое-
ние будет скакать, как норовистый конь. Сосредоточьтесь на 
одной проблеме - и прочие неприятности обойдут вас стороной. 
В пятницу благоприятны перемены в карьере и личной жизни. 

ДЕВА. В понедельник с хозяйственными задачами вы спра-
витесь без особого труда. Однако требовать от других того же не 
следует ни в коем случае. Отложите выяснение всех вопросов 
на вторник – и вы решите их наилучшим образом. Четверг и 
пятница обещают успех в делах, но потребуют скрытности, если 
рядом есть люди, которые претендуют на то же, что и вы. 

ВЕСЫ. В понедельник хороший момент отбросить сомнения 
и сделать то, на что вы давно настроились. Ваш успех умножится, 
если сумеете объединиться с единомышленниками. Смиритесь 
с тем, что дискуссии будут вестись на повышенных тонах; так вы 
будете услышаны. Все, что связано с радостными надеждами и 
удовольствиями, планируйте на четверг и пятницу. В выходные 
советы выслушивайте, но цифры и факты уточняйте.

СКОРПИОН. Держите вещи и документы в порядке, иначе 
вы будете постоянно что-то искать и опаздывать. Понедельник 
может не задаться, если вы запланируете какое-то ответствен-
ное дело. Чтобы избежать града претензий, постарайтесь уеди-
ниться якобы для ответственного дела. Вторник удачный день 
для решения вопросов, связанных с зарубежными контактами и 
поездками. В пятницу ожидаются приятные новости.

СТРЕЛЕЦ. Самостоятельная работа, особенно творческая, 
в понедельник будет сопровождаться интересными находками. 
Эмоции оставьте для любовных и семейных отношений, а на ра-
боте демонстрируйте профессионализм и выдержку. В четверг 

и пятницу самые дерзкие планы получат благоприятный ход. 
Вам в руки может прийти вещь, о которой вы давно мечтали. 
Больные получат шанс на выздоровление.

КОЗЕРОГ. В понедельник не поддавайтесь желанию ото-
мстить обидчику, хотя настрой для этого может быть самый 
подходящий. Во вторник вы будете куда более великодушны, 
а ваши действия удачны и дальновидны. Для важных дел за-
резервируйте пятницу, можно давать ход только тому, что давно 
ждало своего часа. Выходные посвятите детям, хобби, красоте 
и уюту своего дома.

ВОДОЛЕЙ. Ваша эффективность будет сильно зависеть 
от окружения. Дела будут быстро продвигаться, если у вас 
налажены контакты с коллегами, друзьями, родственниками. 
Помните, что долг платежом красен. В понедельник обходите 
острые углы во всех смыслах. Во вторник идеальный момент 
вернуться к старой договоренности и сразу зафиксировать ее. 
Регистрировать отношения и контракты хорошо в пятницу.

РЫБЫ. Ничего важного не предпринимайте в понедельник. 
Остерегайтесь ситуаций травматизма и аварий. Во вторник и 
среду перед вами могут открыться сразу несколько дорог. Вы-
бирайте ту, что кажется вам знакомой. Пятница удачный день 
для долгосрочных финансовых схем. Можно взять кредит, за-
ключить сделку. В выходные хорошее время для возобновления 
контактов, поездок в гости. 

"БВ" 5 декабря 2017 г.


