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Порядок обеспечения 
новогодними подарками 

детей из малоимущих 
семей за счет средств 

краевого бюджета 
в 2020 году

Распоряжением министерства социаль-
ной защиты населения Хабаровского края 
от 28.10.2020г. № 177-р «Об обеспечении 
новогодними подарками отдельных ка-
тегорий детей в возрасте от 2-х до 13 лет 
(включительно) из малоимущих семей» 
утверждена категория детей, которые будут 
в первоочередном порядке обеспечены 
новогодними подарками  за счет средств 
краевого бюджета. 

К ним отнесены дети из семей, находя-
щихся в социально опасном положении, 
малоимущие дети-инвалиды.

Совместно с комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав прове-
дена сверка детей из малоимущих семей, 
находящихся в социально опасном положе-
нии, составлены списки, решается вопрос о 
вручении подарков данной категории детей.

В целях обеспечения подарками 
остальных детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, КГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения по Бикинскому 
району» объявлена традиционная благо-
творительная  акция «Добрый дедушка 
Мороз!».

При поступлении новогодних подарков 
от спонсоров и благотворителей   решение 
о передаче их нуждающимся детям будет 
приниматься комиссией по оказанию со-
циальной помощи малоимущим семьям.

КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району»

острая необходимость
Ситуация с распространением вирусных легочных 

заболеваний складывается напряженно, каждый день вы-
являют заболевших. Людей с подозрением на пневмонию 
для уточнения диагноза направляют на обследование с 
помощью спирально-компьютерной томографии. Своего 
кабинета  СКТ в городе нет. Очень многие читатели  в соц-
сети выражают свое недовольство  тем, что заболевшим 
приходится ездить в другой район на обследование, хотя 
могли бы  его пройти у нас в больнице  при наличии СКТ.

Недовольство читателей разделяет глава Бикинского 
муниципального района Сергей Королев:

- Существует острая необходимость в приобретении 
и установке томографа для проведения СКТ (спиральная 
компьютерная томография) в КГБУЗ «Бикинская централь-
ная районная больница».

В настоящее время жители, у которых есть подозрение 
на заболевание коронавирусной инфекцией, вынуждены 
проходить СКТ в поселке Переяславка, находящемся в 200 
км  от Бикина. 

Имеется готовая проектно-сметная документация, 

положительное заключение экспертизы, помещение для 
размещения томографа. Необходимы денежные средства 
для покупки аппарата СКТ в сумме 30 млн. руб., а также 
для капитального ремонта помещения для размещения и 
установки томографа - 5 млн  руб.

Ранее с просьбой об оказании содействия в решении 
данного вопроса администрацией района неоднократно 
направлялись письма в адрес министерства здравоохране-
ния Хабаровского края. Несмотря на то, что было обещано 
посодействовать в решении данной проблемы,  вопрос до 
сих пор остается актуальным. 

Мы еще раз написали обращение врио губернатора  
М.В. Дягтереву, что нам необходимо такое медицинское 
оборудование. Ведь люди болеют не только коронави-
русом, остальные болезни тоже нужно распознавать  на 
ранней стадии и своевременно начинать лечение.  Здесь,  
на месте,  жители района быстрее пройдут обследование.   
Ведь для этого не нужно будет  ехать в краевой центр, для  
таких поездок  у некоторых даже нет средств .

Наш корр.

Помощь жителям Хабаровского края, 
столкнувшимся с COVID-19

В Хабаровском крае ор-
ганизована волонтерская 
помощь и социальная под-
держка населению, которое 
столкнулось с COVID-19. 
Волонтёры и социальные 
работники помогают жите-
лям края, ограниченным 
в перемещениях, купить и 
доставить продукты, лекар-
ства и предметы первой не-
обходимости.

Один из проектов – «Мы вме-
сте». Это общероссийская акция 
взаимопомощи, направленная 
на поддержку пожилых, маломо-
бильных граждан и медицинских 
сотрудников во время пандемии 
коронавируса. Во всех регионах 
России работают волонтеры, до-
ставляя лекарства и продукты. 
Юристы и психологи бесплатно 
консультируют нуждающихся в 
их помощи, а тысячи партнеров 
акции помогают своими услугами 
и товарами. Обратиться за помо-
щью можно по телефону: 8 (800) 
200-34-11.

Другой проект – «Нужна по-
мощь!». Это краевая информаци-
онная платформа, объединившая 
добровольцев и желающих помочь 
людям, созданная для помощи 

социальным учреждениям и граж-
данам, нуждающимся в особом 
внимании со стороны общества. 
С помощью мессенджера публи-
куется запрос на оказание волон-
тёрской помощи, и информация 
быстро и без посредников доходит 
до добровольцев. Обратиться за 
помощью можно по телефону: 8 
(4212) 32-30-70.

Получить помощь можно и в 
учреждениях социального обслу-
живания населения, оказывающих 
поддержку гражданам старше 65 
лет и инвалидам, находящимся 
на самоизоляции, в городах и 
районах Хабаровского края. Теле-
фон в Бикинском районе 8 (42155) 
21-5-76.
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Дети-сироты смогут купить квартиру 

на всей территории Хабаровского края
В Законодательной Думе 

региона приняли закон, позво-
ляющий лицам из числа детей-
сирот, которым исполнилось 
25 лет, купить жилье на всей 
территории Хабаровского края 
за счет социальной выплаты. 
Законопроект внес временно 
исполняющий обязанности 
Губернатора Хабаровского 
края Михаил Дегтярёв. 

Предоставление социальной 
выплаты позволит гражданам этой 
категории самостоятельно приоб-
ретать в собственность квартиры на 
вторичном рынке недвижимости.

Законом установлено, что право 
на однократное получение социаль-
ной выплаты имеют лица, достигшие 
возраста 25 лет, которые включены 
в список детей-сирот и лиц из их 
числа, подлежащих обеспечению жи-
лыми помещениями, при отсутствии 
обстоятельств, свидетельствующих 
о необходимости оказания им со-
действия в преодолении трудной 
жизненной ситуации. Кроме этого, 
выделены критерии, по которым бу-
дет решаться вопрос о возможности 
предоставления данной выплаты. 

К примеру, не должна быть непога-
шенная судимость. Граждане, отно-
сящиеся к этой категории, не должны 
состоять на учете в психоневрологи-
ческих учреждениях по алкоголизму 
либо наркомании. Также должен 
быть трудовой стаж. Выявление об-
стоятельств, свидетельствующих об 
отсутствии необходимости оказания 
сиротам содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации, осу-
ществляется межведомственной 

комиссией. 
Есть и требования к жилью. Оно 

не должно располагаться в зоне под-
топления и быть аварийным.

Еще одно преимущество, которое 
получают граждане этой категории, – 

возможность добавить к социальной 
выплате на жилье собственные сбере-
жения или другие соцвыплаты (мате-
ринский капитал), оформить ипотеку.

«Благодаря этому законопроекту 
они смогут купить квартиры, соответ-
ствующие их ожиданиям и запросам. 
Размер выплаты рассчитывается, ис-
ходя из установленной для данного 
муниципалитета стоимости квадрат-
ного метра жилья, в расчете на 36 
квадратных метров. У детей-сирот 

к 25 годам могут быть семьи, дети. 
Этот закон необходим.На данный мо-
мент он пилотный. Мы понимаем, что 
при его реализации будут моменты, 
которые необходимо очень быстро и 
подробно обсуждать, анализировать 
изменения и дополнения в этот за-
кон. Наш комитет к этому готов», 
– сказала председатель постоянного 
комитета Думы по вопросам соци-
альной политики Ольга Ушакова.

Предполагается, что реализа-
ция закона позволит обеспечивать 
жилыми помещениями 580 человек 
из числа детей-сирот ежегодно и 
сократиточередность данной ка-
тегории граждан, нуждающихся в 
квартирах.

Закон принят 9 декабря и всту-
пает в силу через 10 дней после 
его официального опубликования. 
После этого в министерстве жи-
лищно-коммунального хозяйства 
края начнут формировать список 
претендентов на получение соци-
альной выплаты. 

Наш корр.

Еще одно преимущество, которое получают 
граждане этой категории, – возможность добавить 
к социальной выплате на жилье собственные 
сбережения или другие соцвыплаты (материнский 
капитал), оформить ипотеку
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Профессия – военный

В календаре Дней воинской Славы России – памятных 
событий в ознаменование победы советских войск в бит-
вах против немецко-фашистских войск в Великой Отече-
ственной войне – в декабре отмечены  3 декабря – День 
неизвестного солдата; 5 декабря – день начала контрна-
ступления советских войск против немецко-фашистских 
захватчиков в битве под Москвой; 9 декабря – День Героев 
Отечества.

В школах города и сел райо-
на в эти дни прошли классные 
часы, уроки истории, диспуты, 
оформлены тематические вы-
ставки, прославляющие героизм 
защитников Отечества и Воору-
женные Силы России. К работе по 
патриотическому, нравственному 
воспитанию школьников  вовле-
чены военнослужащие воинских 
частей, дислоцированных на тер-
ритории нашего района. Вторую 
неделю в школах проходят встре-
чи учащихся младших и старших 
классов с курсантами УМО РФ 
– университета Министерства 
обороны Российской Федерации. 
К их работе подключились члены 
Бикинского комитета солдатских 
матерей, председатель  которого 
Г.М.Васечкина.

Курсанты на встречах со 
школьниками рассказывают о 
своей учебе в престижном уни-
верситете, на кафедрах которого 
готовят военных переводчиков, 
юристов, психологов и специ-
алистов по военно-политической 
работе. Курсанты учатся на 
пятом курсе  и выйдут из универ-
ситета командирами военно-по-
литической работы.  Сейчас они 
проходят стажировку в подраз-
делениях гвардейской 57 ОМБр  
и одновременно проводят инфор-
мационные встречи с учащимися 
школ. Задача, поставленная 
перед  будущими политруками, 
- информировать подрастающее 

поколение о важных событиях 
времен Великой Отечественной 
войны организовать  и професси-
ональную  ориентацию  будущих 
защитников Отечества.

Корреспондент газеты «БВ» 
познакомилась с одним из 
курсантов УМО РФ  Максимом 
Лаврухиным  и узнала от него,  
владеют ли школьники знаниями 
по истории России, как относятся 
к службе в армии, в том числе по 

контракту, считают ли профессию 
военного престижной и важной.

Максим родом из Калининграда, 
учился в кадетском корпусе  и из-
начально готовил себя к поступле-
нию в УМО РФ.  После завершения 
учебы выпускник кадетского кор-
пуса успешно сдал вступительные 
экзамены в университет.

- В Москве курсанты военного 
университета часто посещают 
школы, участвуют в мероприяти-
ях, посвященных  Дням воинской 
славы России, - рассказывает 
Максим Лаврухин. - У московских 
школьников больше возможностей 
почерпнуть знания об  историче-
ских событиях  России из музейных 
и архивных источников, с выставок 
военной техники разных времен, 
активно работают молодежные по-
исковые отряды, проходят форумы 
на военно-исторические темы. Не 
могу сказать, что у ваших школь-
ников заметна оторванность от 
реальной деятельности: учащиеся 
знают об исторических событиях 
времен Великой Отечественной 
войны, по многим вопросам, кото-

рые они нам задавали, была видна 
заинтересованность, чувствова-
лось положительное отношение  к  
службе в армии. В городе Бикине 
дислоцируется гвардейская бри-
гада, Служба, и у многих школь-
ников родители военные, поэтому 
им  воинская служба знакома. Не 
скажу, что существует тенденция, 
если родители военнослужащие, 
то и дети обязательно пойдут по их 
стопам, но в большинстве своем 
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так и бывает: сыновья выбирают 
учебу в военных учебных заведе-
ниях и становятся защитниками 
Отечества.

Проведенные встречи со 
школьниками показали, что  уча-
щиеся 5-7 классов проявляли 
большую открытость, искрен-
ность  в беседе с курсантами, 
их интересовала политическая 
ситуация в мире, в частности,  
в Сирии, в других странах, они 
выражали свое отношение к 
наркотикам, к синтетическим пре-
паратам – вредно для здоровья, 
отвечали ребята. Из беседы со 
школьниками мы узнали, что им 
нравятся фильмы о войне, новые 
ленты боевиков, а их знания об 
исторических событиях разных 
времен, в особенности Великой 
Отечественной войны,  основы-

ваются на материалах школьных 
учебников  по истории.

Учащиеся 8-10 классов  более 
«продвинутые», это современная 
«мировая» молодежь гаджетов 
и виртуального общения через 
Интернет ресурсы. Они мало от-
личаются от столичной молодежи 
своими запросами, интересами 
и желаниями – считают себя 
взрослыми. Старшеклассники 
стоят перед выбором будущей 
профессии: учиться дальше  или 
после 9-го класса поступать в тех-
никумы или колледжи. Редко, кто 
из классов,  намерен поступать 
в военные училища, многие еще 
не знают,  идти им в 10-й класс, 
заканчивать одиннадцатилетку, 
поступать дальше  или получать 
профессиональное образование 
после основной школы.

Однако и у тех, и у других воз-
ник интерес к учебе в УМО РФ, они 
спрашивали о вступительных эк-
заменах, о факультетах. К службе 
в армии, в том числе по контрак-
ту,  старшеклассники относятся 
сдержанно положительно. Знания 
об исторических событиях времен 
Великой Отечественной войны 
у старшеклассников в радиусе 
школьной программы. 

В общем,  можно сказать, 
что встречи со школьниками и 
педагогами проходили доброже-
лательно, интересно и для нас, 
и для них. Мы рады знакомству с 
бикинской молодежью. Наметили 
очередную встречу с учащимися 
школ села Оренбургского, Лесо-
пильного  и детьми реабилитаци-
онного центра. 

Подготовила Л.Городиская

со следующего года в крае 
увеличится ежемесячная 

выплата за первенца
В Хабаровском крае продолжается реа-

лизация нацпроекта "Демография". Он пред-
усматривает ряд мер соцподдержки семьям с 
детьми. Одна из них – ежемесячная выплата 
в связи с рождением первого ребенка. В 
следующем года ее размер будет увеличен. 
Изменения коснутся семей, которые обратятся 
за назначением впервые либо оформят ее 
продление в связи с достижением ребёнком 
возраста одного года или двух лет.

Как пояснили в министерстве социальной за-
щиты населения края, ежемесячная выплата пре-
доставляется семьям, чей доход ниже двукратной 
величины прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения. В следующем году она составит 
32492 рубля. Размер самой выплаты равен про-
житочному минимуму для детей за второй квартал 
года предшествующего году обращения. Право на 
ежемесячную выплату и ее размер определяется 
по дате и году обращения за указанной выплатой.

- Данная мера поддержки оформляется сро-
ком на один год. Затем она продляется, сначала 
до достижения ребенком двух лет, а затем до 
исполнения ему трехлетнего возраста. Семьям, 
которые обратятся за назначением выплаты впер-
вые в 2021 году, ее размер составит 16372 рубля. 
В таком же размере она будет выплачиваться и 
тем, кто обратится за переназначением в связи 
с достижением ребёнком года или двух лет, - со-
общили в министерстве социальной защиты на-
селения края.

На сегодняшний день размер пособия со-
ставляет 15181 рубль. Получателям, у которых 
срок назначения истекает с 1 октября 2020 года 
по 1 марта 2021 года, выплата будет продлена до 
исполнения ребенку возраста двух или трех лет.

С января по ноябрь этого года мера под-
держки оказана 9645 семьям. Из них 5442 семьи 
оформили выплату в 2020 году. Всего на эти цели 
направлено около 1,4 млрд рублей.

Почти 300 миллионов рублей было направлено
 в этом году на ремонт коммунальных
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Районы края в этом году 
получили около 300 млн рублей 
краевых субсидий на подготовку 
коммунальных объектов к зиме. В 
том числе, 200 млн рублей были 
выделены дополнительно по по-
ручению врио губернатора Миха-
ила Дегтярева. Средства пошли 
на приобретение нового и ремонт 
изношенного оборудования.

Как отметили в министерстве 
ЖКХ края, на сегодняшний 
день на территории региона в 
эксплуатации находятся 442 ото-

пительных котельных, из них 314 
работают на угле, 48 – на дровах, 
47 - на жидком топливе, 33 - на 
природном газе. При этом одной 
из основных проблем является 
значительный износ объектов. В 
среднем по краю износ котельных 
и тепловых сетей составляет 52 
процента, что влияет на беспе-
ребойное и качественное предо-
ставление коммунальных услуг. 

- Для повышения эффектив-
ности работы по теплоснабжению 
при поддержке краевого бюджета 
проводится капитальный ре-
монт объектов, находящихся в 
муниципальной собственности. 
Так, в текущем году на замену 
основного и вспомогательного 
оборудования на 38 котельных 
края в 10 районах направлено бо-
лее 110 млн рублей, в том числе, 
закуплено и заменено 37 котлов. 
Для сравнения в прошлом году 
были заменены 15 изношенных 
котлоагрегатов в пяти районах, - 
отметили в министерстве. 

Помимо этого, субсидии 
направлены на приобретение 
материалов для капитального 
ремонта тепловых сетей, с при-
влечением средств инвесторов 
модернизирован ряд объектов 
теплоснабжения, что поволило 
снизить расход топлива и затраты 
на его приобретение. Благодаря 
этому межремонтный интервал 
повысится в 5 раз, а также будет 
обеспечено надежное теплоснаб-
жение потребителей в отопитель-
ный сезон 2020/2021 года.

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
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Законность в условияХ  ПанДемии
В условиях разразившейся пандемии новой коронавирусной инфекции  требования законо-

послушного поведения граждан приобретают особый смысл. В нынешнем году тяжело всем без 
исключения. Многие из простых граждан лишились работы. Страдают предприниматели, выбитые 
из колеи, многие закрывают свой бизнес. Но все уже в полной мере осознали: от того, в какой 
степени мы готовы соблюдать жесткие меры, зависит буквально наша жизнь. 

Однако, несмотря ни на какие труд-
ности, чтобы ситуация в районе не 
выходила за пределы правового поля, 
прокуратура по-прежнему выполняет 
свои полномочия надзорного органа. 
Как она работает в нынешних непро-
стых условиях,   какие задачи решает? 
Об этом нам расскажет заместитель 
Бикинского городского прокурора 
Инна Валерьевна Чернушевич.

Разумеется, прокуратура работать 
не перестала, и функции у нее все те 
же. Не прекращался личный прием 
граждан, но, как и везде,  с соблюде-
нием всех санитарно-эпидемиологиче-
ских норм – масочный режим, термоме-
трия, дистанцирование. К сожалению, 
в нашем районе наблюдается  прирост 
заболеваемости. На 1 декабря – 570 
заразившихся коронавирусом, 51 
человек выздоровел. В крае введен 
режим повышенной готовности, всту-
пили в силу поправки в законы, новые 
постановления правительства края, 
главного санитарного врача России. 
Пандемия внесла серьезные коррек-
тировки в нашу жизнь.

Новое в законодательстве
С 1 апреля статью 6.3. КоАП РФ 

(Нарушение законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения) 
дополнили двумя новыми составами.

Теперь наказание предусмотрено, 
если нарушения санитарно-эпиде-
миологического законодательства 
совершены в период режима ЧС,  или 
при возникновении угрозы распро-
странения опасного для окружающих 
заболевания, или во время ограни-
чительных мероприятий (карантина). 
Также ответственность грозит тем 
лицам, которые не выполнили в уста-
новленный срок выданное в данные 
периоды предписание или требование 
Роспотребнадзора о проведении 
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий.

Нарушителей карантина наказыва-

ют рублем, штраф от 15000 до 40000 
рублей. Таких случаев с начала пан-
демии в районе выявлено 5, виновные 
лица привлечены к административной 

ответственности в виде штрафа в раз-
мере 15 000 руб.

Изменения внесены в статью 13.15 
КоАП РФ (Злоупотребление свободой 
массовой информации), предус-
матривающие ответственность за 
распространение в СМИ, в Интернете 
под видом достоверных сообщений 
заведомо недостоверной информации 
об обстоятельствах, представляющих 
угрозу жизни и безопасности граж-
дан, в виде штрафа до 5 млн руб. 
За период пандемии на территории 
Бикинского муниципального района 
выявлен 1 такой случай, виновное 
лицо привлечено к административной 
ответственности в виде штрафа в раз-
мере 15 000 рублей.

КоАП РФ также дополнен статьей 
20.6.1., которая устанавливает ответ-

ственность за невыполнение правил 
поведения при введении режима по-
вышенной готовности на территории, 
на которой существует угроза возник-

новения чрезвычайной ситуации  или 
в зоне чрезвычайной ситуации, в виде 
наложения штрафа:  от 1000 до 30 000 
руб. на граждан; от 10 000 до 50 000 
руб.  на должностных лиц. В период 
пандемии правоохранительными орга-
нами выявлено 143 правонарушения.  
По 5 протоколам вынесены штрафы 
от 1000 до 2000 рублей, остальные на-
рушители получили предупреждения. 
Чтобы было понятно, по этой статье 
привлекают в основном нарушителей 
масочного режима.

Необходимо отметить, что по-
вторное совершение правонарушения 
по ст. 20.6.1 КоАП РФ влечет более 
строгое наказание.

Для граждан предусмотрен штраф 
от 15 000 до 50 000 рублей, для долж-
ностных лиц – штраф от 300000 до 500 

Городская прокуратура разъясняет
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000 рублей или дисквалификация, на 
индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц – штраф от 500 
000 до 1 000 000 рублей или приоста-
новление деятельности на срок до 90 
суток.

Кроме того, предусмотрена уголов-
ная ответственность. Существенно 
повышаются предусмотренные дей-
ствующей статьей 236 УК РФ санкции 
за нарушение санитарно-эпидемио-
логических правил. Если нарушение 
правил  повлекло по неосторожности 
массовое заболевание, предусматри-
вается, в числе прочего, штраф в раз-
мере от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, 
ограничение свободы на срок до 2 лет.

Если нарушение повлекло по 
неосторожности смерть человека, раз-
мер штрафа составит от 1 до 2 млн. 
рублей, ограничение свободы - на срок 
от 2 до 4 лет, принудительные работы 
либо лишение свободы - на срок от 3 
до 5 лет.

В Бикинском районе уголовные 
дела по этой статье не возбуждались.

Социальная 
ответственность

- Из-за коронавируса наша жизнь 
очень сильно поменялась, мы все 
должны понимать, что от каждого 
из нас зависит распространение 
пандемии, должна быть социальная 

ответственность, -  говорит Инна Ва-
лерьевна.

За соблюдением законодатель-
ства прокуратуре в нынешнем году 
приходится следить пристальней. 
Роспотребнадзор проверяет со-
блюдение законодательства о 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии, провидит по каждому 
подтвержденному случаю заболева-
ния новой коронавирусной инфекцией 
эпидемиологические расследования, 
медики непосредственно осущест-
вляют медицинское наблюдение 
лиц, заболевших и контактирующих 
с ними, полиция проводит рейды, 
следит  за соблюдением законода-
тельства и санитарных предписаний, 
чтобы его не нарушали ни граждане, 
ни организации. Прокуратура, в свою 
очередь,  проводит координационные 
совещания надзорных, правоохра-
нительных органов и учреждений 
здравоохранения. Во все организации 
и торговые сети направлены письма о 
необходимости строгого соблюдения 
санитарных правил.

- Не было ли случаев мошенниче-
ства с выплатами пособий гражданам 
или проблемы с зарплатами медикам?

- Государство в период пандемии 
предприняло ряд мер для оказания 
помощи как гражданам, так и бизне-

су – пособия, льготы, - рассказывает 
Инна Валерьевна, - сами органы, 
предоставляющие государственную 
поддержку,  всегда проводят пред-
варительную проверку и делают это 
досконально. 

Она пояснила, что и выплаты ме-
дицинским работникам также прохо-
дят строгую проверку, и возможности 
нарушить законодательство просто 
нет. Ни одного обращения от медиков 
по поводу нарушения их прав не по-
ступало.

Личный прием
Ковид внес свои коррективы, но и 

до этого работы у прокуратуры было 
немало. Порядок приема граждан 
не изменился. В часы работы прием 
ведется по-прежнему. Также можно 
обращаться письменно по почте, 
электронной почте, телефону. Ни-
каких препятствий  для посещения 
надзорного органа нет, нужно лишь 
соблюдать санитарные требования 
– масочный режим, термометрию и 
социальную дистанцию. Даже в такое 
непростое время прокуратура стоит, 
прежде всего, на страже закона, за-
щищает права граждан, отстаивает 
интересы общества и государства.

Телефон прокуратуры (42155)21-7-
27.

А Ячикова

Городская прокуратура разъясняет

уДобные телеПрограммы
 Цифровые технологии обеспечили в 4 раза больше программ с субтитрами для россиян.

В России проживает более 13 милли-
онов людей с нарушением слуха, в том 
числе более миллиона - дети. 

Текст на телеэкране помогает людям 
с нарушениями слуха получать значимую 
социальную информацию. Субтитры 
доступны на многих телеканалах для 
телезрителей благодаря цифровой теле-
сети РТРС. 

Телеканалы «Первый канал», 
«Россия 1», НТВ, «ТВ Центр», СТС, 
«Пятница», «Мир» и «Рен ТВ» обе-
спечивают субтитрами более чем 5 
процентов  эфира в неделю, «Карусель» 
- 100 процентов. Субтитры создаются и 
запускаются в эфир с московской студии 
телеканалов. 

С 1  января 2020 года введен закон, 
обязывающий телеканалы адаптировать 

для слабослышащих и глухих россиян 
не менее 5 процентов эфира в неделю. 
Этот норматив относится к новостным 
выпускам, кинофильмам, телесериалам 
и развлекательным телепередачам. 
Программа направлена на создание 
полноценных условий для интеграции 
людей с ограниченными возможностями 
в общественную жизнь. 

В 2011 году в состав мероприятий 
программы «Доступная среда» вошла 
демонстрация скрытых субтитров на 
общедоступных телеканалах. За 9 лет 
объем субтитров на этих телеканалах 
увеличился более чем в четыре раза - с 3 
тысяч часов до 13,4 тысяч часов.

Для активации скрытых субтитров 
телепрограмм телезрителям необходимо 
воспользоваться режимом «Телетекст»:

1. Необходимо включить телевизор и 
взять пульт, найти на нём кнопку «тхт» или 
«ттх».

2. В появившемся меню необходимо 
набрать комбинацию 888.

3. Выбрать режим «субт. вкл» 
или «субт. выкл». Здесь же можно 
установить пользовательские 
настройки.
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17
дней

До Нового года 
осталось

Человек, 
нарисовавший новый гоД
Автором целого мира забавных зверушек был Владимир Иванович 

Зарубин. За 30 лет работы в свет вышло более 1,5 миллиарда открыток 
и конвертов с его рисунками, однако умер художник практически в 
нищете.

В 1925 году в небольшой деревне 
Орловской области в семье Зарубиных ро-
дился третий сын. Мальчик рос очень ода-
ренным, и родители в меру сил поощряли 
его увлечение рисованием. Так, например, 
отец подсказал Володе начать собирать 
собственную коллекцию открыток. В те 
годы получить по почте от родных краси-
вую картинку с небольшим письмом было 
настоящей радостью. Именно это счастье, 
связанное с почтальоном и вестью от да-
леких друзей, художник сумел сохранить в 
памяти и затем воплотить в собственных 
рисунках. Коллекция у маленького Вовы 
собралась, кстати, очень солидная – около 
пяти тысяч разноцветных карточек. Такая 
не у каждого мальчишки была!

Во время войны семью раскидало по 
свету. Старшие сыновья ушли на фронт, а 
младший попал в оккупацию и был вместе 

с другими односельчанами отправлен в 
Германию. Работал на заводе, несколько 
раз чуть было не попал под расстрел, но 
выжил и сумел после победы благополуч-
но вернуться домой. Правда, в родной де-
ревне он уже не остался. Юношу забрали 
в армию, а затем он осел в Москве, пошел 
работать на завод, учился в вечерней 
школе.

Вместе с огромной армией детей, 
переживших страшные годы, Владимир 
Зарубин сумел догнать и получить то, 
что отняла у него война – часть жизни, 
старшие классы школы, студенческие 
годы. Ему удалось поступить на курсы 
мультипликаторов, и много лет затем 
талантливый художник трудился на 
студии «Союзмультфильм». Глядя на его 
открытки, мало кто догадывался, что этот 
же художник был автором образов из 
сотни любимых советских мультфильмов: 
«Маугли», «Ну, погоди!», «По следам 
бременских музыкантов», «Раз - горох, 
два - горох», «Тайна третьей планеты», 
«Жил-был пёс» и множества других.

Открытки он начал рисовать в 1962-м 
году. Эпоха соцреализма была очень 
строга к любому виду творчества, а тем 
более - к тому, которое «шло в массы», по-
этому каждую новую картинку должен был 
одобрить худсовет. Первые образцы ежи-
ков и зайчиков ставили членов комиссии в 
тупик: что это – новое слово в советском 
искусстве или образчик капиталистическо-
го упадничества?

От многих идей приходилось отказы-
ваться, но художник продолжал рисовать 
в своем стиле, и скоро миллионы простых 
людей проголосовали за него, выбирая на 
прилавках киосков не смелых пионеров, 
бодро шагающих под знаменами в светлое 
будущее, а мишек на санках, снеговиков, 
наряжающих елку, и зайчат с цветами, 
спешащих поздравить кого-то в сказочном 
лесу с днем рождения. Так открытки Вла-

димира Зарубина 
стали неотъемлемой частью советского 
быта. Мало кто знал имя художника, одна-
ко все пытались перерисовать его милых 
зверушек.

Для художника, рисующего открытки, 
Владимир Зарубин был достаточно изве-
стен. У него скоро появились поклонники, 
которые писали мастеру. Современники 
вспоминают, что он всегда отвечал на эти 
письма. Характер этого человека был, 
наверное, с первого взгляда виден в его 
работах: искренний, открытый, очень до-
брый – именно таким он был и в жизни, 
поэтому поклонники его творчества, 
получая в ответ письма, полные тепла, 
не были разочарованы в своем кумире. К 
сожалению, перестройка выбила худож-
ника из колеи. В 90-х годах ему шел уже 
седьмой десяток, а в этом возрасте под-
страиваться под мир, который рушится на 
глазах, очень сложно. Открытки катастро-
фически теряли актуальность, казалось, 
что почтовые перевозки вообще скоро 
канут в Лету, поэтому художнику пришлось 

менять специфику работы. Чтобы выжить, 
он вынужден был бегать по маленьким 
издательствам, пытался получить хоть 
какие-то деньги за свою работу, но это 
выходило все хуже.

Однако работать он не переставал, 
до последних дней из-под его кисти выхо-

дили такие милые и знакомые зверушки, 
которые вдруг перестали быть нужными. 
Однако силы человека не безграничны. 
После очередного телефонного звонка 
из разорившегося издательства, получив 
известие, что денег за работу последних 
недель он не получит, Владимир За-
рубин слег с тяжелейшим сердечным 
приступом. Он умер от инфаркта, и сын, 
который был с ним рядом, ничем не смог 
помочь 70-летнему отцу, а скорая помощь, 
к сожалению, опоздала. Несмотря на то, 
что в период с 60-х по 90-е годы было 
выпущено огромное количество — более 
1,5 миллиарда открыток с рисунками Вла-
димира Зарубина, сегодня они ценятся у 
коллекционеров. 

Кстати, если хорошо поискать, то на-
верняка у каждого, рожденного в СССР, 
найдется где-нибудь в стопке старых от-
крыток или в альбоме образец творчества 
этого прекрасного художника. Его работы 
настолько узнаваемы, что подписи не 
требуют. 

По материалам интернета
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кто он - ДеД мороЗ?

«Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты! Ты подарки 
нам принёс? Очень ждут ребята!» – эти строки знакомы нам 
ещё с детского сада. Большинство из нас воспринимают этого 
товарища как сказочного персонажа, который появляется на 
Новый год и раздаёт послушным детишкам подарки. Давайте 
подробнее разберём, кто такой Дед Мороз и откуда он вообще 
взялся. 

Славяне смогли персонифициро-
вать практически все природные яв-
ления. Мороз также не был обделён 
такой честью. Его представляли как 
белобородого старика в шубе, кото-
рый был хозяином стужи и зимнего 
холода. Услышать Мороза можно в 
зимнем лесу, когда он «потрескива-
ет да пощёлкивает, перепрыгивая с 
ёлки на ёлку». Обычно он приходил 
с севера. Разные славянские пле-
мена по-своему называли Мороза: 
Трескунец, Морозко, Карачун, Сту-
денец, Зюзя и т. д. 

Вообще, у славян Мороз был в 
почёте, ведь считалось, что холод-
ная снежная зима обеспечит хоро-
ший урожай. Поэтому существовал 
обряд под названием «Кликанья 
Мороза», когда его угощали ри-
туальной пищей в виде блинов и 
кутьи. 

Много информации о Морозе 
можно почерпнуть из народного 
творчества. Во многих сказках он 
испытывал главного героя, который 
мог быть щедро одарен или заморо-
жен насмерть. 

Многие русские писатели 19-го 
века описывали этого персонажа в 
своих сказках, опираясь именно на 
славянскую мифологию. При этом 
с Новым годом или Рождеством он 
не ассоциировался, но кое-какие 
атрибуты современного Деда Мо-
роза уже имел. В советском кино-
фильме «Морозко» можно увидеть 
непосредственно именно такого 
персонажа. 

Но всё же, начиная со второй 
половины 19-го века,  Дед Мороз на-
чал сопоставляться с новогодними 
праздниками. Так он стал исполнять 
роль «рождественского деда», кото-
рый, подобно Николаю Угоднику на 
Западе, дарил подарки послушным 
русским детям. 

Уже в начале 20-го века Де-
душка Мороз был очень похож на 
современника, но с уклоном к рож-
дественским традициям. Однако в 
1929 году комсомол строго-настрого 
запретил празднование Рождества,  
и, соответственно, Мороз Иванович 
ушел в отпуск на несколько лет.

Возрождение Деда Мороза в 
привычном для нас виде произошло 
на Новый 1936-й год! Тогда же офи-
циально была проведена первая в 
Советском Союзе новогодняя ёлка, 

где он появился вместе с внучкой 
Снегурочкой.

Стоит отметить, что Дед Мороз 
задумывался как персонаж, рас-
считанный на детскую аудиторию. 
Кстати, в СССР пытались ввести 
такого персонажа, как Мальчик 
Новый год, который фигурировал в 
качестве приемника Деда. 

Западная культура иногда за-
ставляет путать облик нашего Деда 
Мороза с атрибутами Санта - Кла-
уса. Давайте-ка разберёмся, как 
должен выглядеть именно русский 
новогодний Дед.

Борода.  Длинная  густая борода 
всегда была неотъемлемым атри-
бутом нашего Деда Мороза во все 
времена. Кроме того, что борода 
указывает на его возраст, она ещё 
и символизирует богатство и доста-
ток. Интересно, что славяне пред-
ставляли Мороза с бородой до ног. 

Шуба. Дед должен носить крас-
ную шубу, расшитую серебром и 
отороченную лебединым пухом. Не 
стоит забывать и об обязательном 
присутствии традиционного орна-
мента, например, в виде гуськов или 
звёзд. Сегодня используются шубы 
и синего, и белого, и даже зелёного 
цвета, но такой наряд многие, в том 
числе историки, критикуют, настаи-
вая на том, что для нашего Мороза 
каноничным выступает именно 
красный.

Шапка.  Дед Мороз носит шапку 
полуовальной формы, как у бояри-
на, однако на её лицевой части дол-
жен быть треугольный вырез. Цвет, 
орнамент, оторочка – всё должно 
соответствовать шубе. Всякие кол-
паки с кисточкой – это к Санте. 

Обувь и прочие принадлеж-
ности. Сегодня многие Деды носят 
кроссовки и кожаные туфли, что 
совершенно неприемлемо. Это 
должны быть валенки или сапоги, 
шитые серебром. Пояс (не ремень!) 
обязательно должен быть белым с 
красным орнаментом, что символи-
зирует связь с предками. Варежки 
также должны быть белого цвета, 
символизируя святость и чистоту 
того, что Дедушка Мороз даёт из 
рук. 

Посох. Славянский Морозко ис-
пользовал палку, чтобы издавать 
характерный стук, позже посох 
использовался для сотворения 

холода и замораживания тех, кто не 
проходил проверку. Посох по канону 
должен быть хрустальным или хотя 
бы серебрённым под хрусталь. Он 
имеет витую ручку и завершается 
стилизованным изображением 
Луны или головы быка. Так вы-
глядит знаменитый Дед Мороз из 
Великого Устюга. 

Мешок с подарками.  К детям Дед 
Мороз приходит не с пустыми рука-
ми, а с целым мешком подарков. 
Его цвет обычно тоже красный. По 
определению мешок волшебный, т. 
к. подарки в нём не заканчиваются, 
по крайней мере, пока он в руках у 
Деда. 

Ну что ж, теперь,  наряжаясь 
Дедом Морозом, вы будете знать, 
на что ориентироваться. 

В отличие от западного аналога, 
Дед Мороз не является заядлым 
весельчаком. Он довольно суровый, 
но одновременно добрый и спра-
ведливый. Дед Мороз по-прежнему 
любит испытывать людей и только 
потом одаривать подарками, од-
нако он уже никого не морозит, а 
просто узнаёт, как вы вели себя в 
прошлом году, и просит рассказать 
стихотворение.

Дед Мороз – действительно 
народное достояние, ведь над его 
образом работали люди разных 
эпох. Ещё в славянских племенах 
почитали сурового хозяина стужи, 
который появляется и в устном 
народном творчестве, и в сказках 
русских писателей. До нас он дошел 
в виде доброго деда, который дарит 
детям подарки на Новый год.

В нашей библиотеке вы найдёте 
большое количество книг  про Деда 
Мороза и новогодние обычаи.

Е.С.Терешина, ведущий 
библиотекарь детского от-

деления



14 "БВ" 15 декабря 2020 г.Страницы истории
на скоростном наПравлении

Не так давно довелось мне побывать на природе,  посмотреть окрест-
ности, полюбоваться рекой Бикин в ее верховьях, посудачить с рыбаками 
и посмотреть их улов (рыба в реке есть: на удачу ловится ленок, щука и 
таймень!), пройтись по ледяной кромке реки.  Наша горная красавица  еще 
не полностью покрыта льдом,  полыньи и водовороты в декабре - явление 
привычное для нашей климатической зоны; середину реки ледостав еще не 
тронул – вода бронзой отливала на солнце, и сама река Бикин выглядела 
величественно и красиво. Узнала от рыбаков, да и старожилы подтвердили, 
что скорость реки Бикин – 7 километров в час. 

Проезжая на машине вдоль железнодорожного моста сообщением Вла-
дивосток-Хабаровск, обратила внимание на  основание моста, на кладке 
которого были обозначены цифры – «1917».  Предположительно, это год 
восстановления путепровода железнодорожного сообщения в годы Граждан-
ской войны. К железнодорожному мосту сообщением Хабаровск-Владивосток 
проезд закрыт -  охраняемая зона важного народно-хозяйственного и стра-
тегического значения. На этом объекте с августа 2020 года ведется рекон-
струкция моста 1 пути на «N» км «NNN» участка; окончание строительства 
– декабрь 2020 года. На запрос корреспондента редакции газеты «Бикинский 
вестник» написать о масштабной стройке – глобальной реконструкции же-
лезнодорожного путепровода -  компетентные лица ответили отказом. По-
этому, присутствует шифровка в виде символов «N». Хотя  многие бикинцы 
о реконструкции железнодорожного моста знают и приветствуют.

Обращения в железнодорожные организации, но не по поводу реконструк-
ции моста, для них это тоже запретная тема, а для уточнения исторических 
фактов оказались успешным. О годах строительства железнодорожных мо-
стов, я их обозначу №1 и №2, и об обозначении таинственной даты - «1917» 
на основании моста №2 удалось узнать. Исторические факты мне были 
пересланы на «личку». Их источниками стали материалы  Музея истории 
Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) и копии подшивок  газет «Дальне-
восточная магистраль»;  кое-что нашла в своих архивных материалах  и на 
сайте Министерства обороны – о восстановлении в 1923 году важнейшего 
железнодорожного моста через реку Бикин.

Все эти собранные данные дали мне возможность рассказать о железно-
дорожных путепроводах с исторической точки зрения.

1897–1903 годы: чрезвы-
чайные события в жизни 

империи
История появления железной до-

роги на Дальнем Востоке неразрыв-
но связана с сооружением Великого 
Сибирского рельсового пути (1891 
- 1916 гг.), протянувшегося от Урала 
до Тихого океана. Учитывая гранди-
озные размеры магистрали  - 7461 
км, Транссиб строили одновременно 
с запада и с востока. Кроме того, 
всю магистраль поделили на шесть 
строительных участков, которые воз-
водились поэтапно и в дальнейшем 
образовали Западно-Сибирскую, 
Средне-Сибирскую, Кругобайкаль-
скую, Забайкальскую, Амурскую и 
Уссурийскую дороги. Строительство 
велось за счет казенных средств.

Завершающий участок Сибирской 

магистрали от Владивостока до Ха-
баровска (759 км) получил название 
Уссурийской дороги, так как пролегал 
вдоль одноименной реки. Эту линию 

строили в два этапа, разделив ее 
на южный и северный участки. На 
протяжении неполных двух лет с 
1887 по 1889 годы  велись изыскания 
Южно-Уссурийской линии (от Влади-
востока до станции Графская, ныне 
Лазо) под руководством начальника 
экспедиции А.И. Урсати. К работам 
по изысканию были привлечены во-
енные топографы. Попутно велось 
описание местности, собирались 
данные о климате, населении мест 
и землях, удобных для хлебопаше-
ства. Присоединенный к России по 
договору с Китаем 1860 года  Уссу-
рийский край в ту пору был практиче-
ски безлюдным. На всем протяжении 
местность была покрыта лесами и 
непроходимой тайгой, где встреча-
лись гигантские кедры со стволами 
до 1,5 м в диаметре.

Из Музея истории  Дальневосточ-
ной железной дороги  (ДВЖД) 19 мая 
(1 июня) 1891 года: «закладка конеч-
ного участка Великого Сибирского 
пути Уссурийской железной дороги 
на 3-ей версте от Владивостока: на-
следник престола цесаревич Нико-
лай Александрович отвозит тачку 
земли на полотно дороги…».

Началу работ на Уссурийском 
участке Сибирской железной до-
роги Александр III придал смысл 
чрезвычайного события в жизни 
империи. 30 марта (17 марта по 
старому стилю) 1891 г. он подпи-
сал высочайший рескрипт на имя 
наследника-цесаревича Николая 
Александровича с повелением 

Закладка великой сибирской дороги. Николай отвозит тачку 
с землей, 19 мая 1891 г..



15"БВ" 15 декабря 2020 г.

прибыть в порт Владивосток для 
участия в церемонии торжественной 
закладки дороги. К этому времени 
уже было положено два с половиной 
километра пути. Поэтому торжество 
закладки проходило за городом. 1 
июня 1891 г. в празднично декориро-
ванном павильоне было совершено 
молебствие. Местность вокруг была 
усеяна народом, прибывшим из 
Владивостока и ближайших селений. 
Когда протодьякон провозгласил 
многолетие царствующему дому, 
взвилась сигнальная ракета, и 
раздался салют со всех стоящих 
на рейде судов и крепостных бата-
рей. Затем цесаревич «соизволил 
лично наложить в приготовленную 
тачку земли и свезти ее на полотно 
строящейся железной дороги» (Э.Э. 
Ухтомский. «Путешествие государя 
императора Николая II на Восток 
в 1890-1891 гг.»). Во Владивосток 
Николай Александрович и почет-
ная свита возвратились в первом 

вагоне Уссурийской железной до-
роги, роскошно убранном вместе с 
паровозом зеленью и флагами. На 
берегу бухты Золотой Рог цесаревич 
принял участие в закладке первого 
камня железнодорожного вокзала и 
серебряной пластины.

С того дня и ведется официаль-
ный отсчет сооружения Уссурийской 
дороги, на завершение которой 
потребовалось 6,5 лет. Первые пол-
тора года строительство возглавлял 
Александр Иванович Урсати. Затем 
в октябре 1892 г. его сменил Орест 
Полиенович Вяземский, имевший 
колоссальный опыт в изыскании и 
строительстве железных дорог в 
различных районах России. Под его 
началом трудились 50 инженеров 
путей сообщения, чьи имена позднее 
были увековечены в названиях стан-
ций Кругликово,  Дормидонтовка,  
Розенгартовка, Свиягино, Шмаковка, 
Кнорринг, Кипарисово и другие. 

Строки из «Отчета по постройке 

Северно-Уссурийской железной до-
роги» хорошо передают  трудности, 
в которых велось строительство: 
«Служебные и жизненные условия 
в Уссурийском  крае,  в котором 
пришлось трудиться  этим специали-
стам, резко отразились на здоровье 
всех без исключения железнодорож-
ных служащих самым неблагоприят-
ным образом; многие явились в край 
молодыми, полными сил и энергии, 
а спустя 5-7 лет уехали преждев-
ременно состарившимися, раздра-
жительными, нервными, больными. 
Немало было и таких, которые не 
дождались возвращения на родину и 
умерли в Уссурийском крае».

Сооружение дороги осуществлялось 
в сложных природно-климатических 
условиях. Почти на всем протяжении 
трасса прокладывалась по пересечен-
ной местности, изрезанной огромным 
количеством рек и малых водотоков. 
Объем земляных работ исчислялся в 
14,4 млн. м3, проходка осуществлялась 
и в скальных породах. Одной из самых 
острых проблем было отсутствие 
рабочей силы в малозаселенном крае. 
Немногочисленные переселенцы из 
центральных районов России только 
обживали новые земли, а доставка 
кадровых рабочих из-за огромных рас-
стояний требовала значительных рас-
ходов. Поэтому широко использовался 
труд жителей сопредельных территорий 
- Северного Китая (Маньчжурии), Кореи 
и Японии (ежегодно около 15 тыс. че-
ловек). Применялся также труд ссыль-
нокаторжных, которые доставлялись с 
Сахалина. За трудолюбие и хорошее 
поведение им предоставлялись льготы: 
сокращение срока каторги и возмож-
ность остаться в крае на поселении, где 
условия были более сносными, чем на 
острове. Привлекался к строительству 
и воинский контингент Приамурского 
военного округа (в 1891-1897 гг. на 
линию было командировано свыше 17 
тыс. военных), а также нижние чины и 
офицеры 1-го Уссурийского железнодо-
рожного батальона численностью 1250 
человек. Еще в период строительства 
при батальоне открылись школы для 
обучения служащих на паровозных 
машинистов, дорожных мастеров, теле-
графистов.

(Продолжение в газете "БВ" 
от 22 декабря 2020г. )

Страницы истории
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граниЦу оХраняет весь нароД

Этот подзабытый лозунг по-прежнему актуален и сегодня. В современ-
ных условиях участие местных жителей приграничных районов в охране госу-
дарственной границы становится все более актуальным и востребованным 
аспектом обеспечения пограничной безопасности государства.

Местное население и казачество издревле участвовали в охране россий-
ских рубежей и сегодня активно привлекаются к защите государственной 
границы уже с опорой на исторически сложившиеся традиции.

Для координации работы добровольных народных дружин  в администрации 
района создан «Районный штаб добровольных народных дружин по защите 
государственной границы Российской Федерации  на территории Бикинского 
муниципального района». В состав штаба под председательством перво-
го заместителя главы Бикинского муниципального района  А. В. Демидова 
входят главы сельских поселений,  в которых созданы пограничные дружины.

Главная военная тайна
Участие граждан на добровольных 

началах в защите государственной 
границы устанавливается и регулиру-
ется законами Российской Федерации 
и ведомственными правовыми актами. 

То есть дружина существует не про-
сто как общественное объединение 
неравнодушных граждан, а имеет 
вполне официальный статус. Добро-
вольные народные дружины созданы 
при подразделениях пограничной ох-
раны в селах Лончаково, Васильевка  
и Покровка.

Пограничники давно знают самую 
главную военную тайну: лучший страж 
границ - это местное население. Ведь 
на каждом метре границы часового 
не поставишь. А глаза и уши местных 
жителей гораздо лучше, чем самые 
современные системы контроля и на-
блюдения.

На территории Бикинского райо-

на народные дружины существуют 
с момента образования здесь 
подразделений пограничных тогда 
еще  войск, теперь органов. На 
протяжении многих лет местные 
жители помогают военнослужащим 

охранять границу от посягательств  
граждан соседнего государства, 
нередко пересекающих границу, 
браконьерствуя в наших водах. Не 
только от соседей стоит ждать нару-
шений закона, но и местные жители, 
бывает, нарушают пограничный ре-
жим, совершают преступления при-
родоохранного законодательства и 
уголовного  кодекса. 

Конечно, непосредственная защи-
та границ в их обязанности не входит. 
Дружинники участвуют в розыске 
нарушителей, помогают работе кон-
трольно-пропускных пунктов, а также  
рассказывают гражданам о том, что 
такое пограничный режим.

Кто может стать 
дружинником?

Дружинников в  отрядах  не так 
много. Членами народной дружины 
могут стать совершеннолетние 
граждане Российской Федерации, 
добровольно изъявившие желание 
оказывать помощь пограничникам 
в защите государственной границы. 
Они должны быть способны по своим 
моральным качествам выполнять обя-
занности члена народной дружины.

Для того, чтобы вступить ДНД, 
нужно написать заявление  командиру 
дружины, получить одобрение буду-
щих коллег – дружинников и руковод-
ства пограничных войск.

Если член дружины нарушил пра-
вила, он исключается из нее на совете 
дружины.

Преступникам – бой!
Специального оснащения у членов 

добровольных народных дружин нет, 
но для поддержания связи с под-
разделением при несении службы 
в пограничном наряде им выдаются 
средства связи, а также удостовере-
ние и нагрудный знак.

Добровольные помощники по-
граничников помогают выявлять не 
только нарушителей границы, но и 
браконьеров и преступников, промыш-
ляющих дикорастущей коноплей. В 
приграничных территориях ежегодно 
во время проведения операции «Мак» 
уничтожаются гектары конопли, но 
пока не удается вывести полностью 
очаги произрастания, они становятся 
точкой притяжения для преступников. 
Многих из них помогли обнаружить 
дружинники.

Пограничники приводят ряд при-
меров из существующей практики 
работы народных дружин.

По данным пограничной службы,  
недавно один из членов дружины, 
проводя обход территории, заметил 
неизвестного человека, который 
двигался вдоль сигнализационного 
комплекса. Сообщил пограничникам. 
Начальником подразделения принято 
решение о проверке информации, на-
рядом организовано преследование. 
В результате неизвестный мужчина 
был задержан. Он оказался  жителем 
приграничного села. Документов, 
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Коллектив КГБУЗ «Бикинская центральная районная 
больница» понес тяжелую утрату. 10 декабря 2020 года, на 
58 году жизни скоропостижно ушла из жизни наша коллега, 
участковый врач - педиатр Ирина Владимировна Ищенко.

Ирина Владимировна родилась 24 мая 1962 г. в селе 
Киинск района имени Лазо Хабаровского края. 

На протяжении 30 лет Ирина Владимировна трудилась 
на благо здоровья детского населения. Свой трудовой путь 
она начала с должности медицинской сестры детского от-
деления с 1981г. по 1997г. в г. Кемерово. 

В 1997 году закончила педиатрический факультет 
Кемеровской государственной медицинской академии. 
После прохождения интернатуры, с июля 1998 года Ирина 
Владимировна работала врачом - педиатром в поликли-
нике МУЗ «Больница № 15» г. Кемерово, с 2001 по 2013 
г. трудовая деятельность продолжилась в поликлинике 
Охотской центральной больницы в должности участкового 
врача – педиатра.

В КГБУЗ «Бикинская центральная районная больница» 
Ирина Владимировна проработала 6 лет и до последнего 
находилась в строю. 

Ирина Владимировна пользовалась огромным авто-
ритетом среди коллег, была исключительно порядочным 
и честным человеком. Ее жизненный оптимизм, превос-
ходное чувство юмора, доброжелательность, простота в 
общении создавали вокруг нее особую атмосферу. 

Ирина Владимировна вела активную общественную 
жизнь: писала стихотворения, которые несколько раз 
печатались на страницах районной газеты. Пела в хоре 
«Сияние», обожала песню «Катюша», любила ее петь и 
дома, и на концертах. 

Администрация КГБУЗ «Бикинская центральная район-
ная больница» выражает слова глубокого соболезнования 
родным и близким Ирины Владимировны.

Безопасность

Некролог

удостоверяющих личность, при себе 
не имел, зато  при нем был  вещевой 
мешок с веществом растительного 
происхождения в крупном размере. 
Позже выяснилось, что вещество 

было дикорастущей коноплей. 
В отношении гражданина состав-

лен административный протокол за 
нарушение пограничного режима. В 
дальнейшем возбуждено уголовное 
дело по ст. 228 УК РФ за незаконный 
оборот наркотиков.

В другом случае один из дружин-
ников обнаружил в приграничной зоне 
трех неизвестных подозрительных 
людей с мешками. Высланный погра-
ничный наряд обнаружил на обочине 

дороги автомобиль. Организовали на-
блюдение за транспортным средством. 
Через несколько часов трое неизвест-
ных вернулись к своему автомобилю, 
где их и задержали пограничники. При 

проведении досмотра у задержанных 
граждан было изъято более 3 кг канна-
биса. Нарушители получили админи-
стративный штраф и были привлечены 
к уголовной ответственности. 

Пограничники в штатском
Пограничники проводят с дружин-

никами регулярные занятия, в том 
числе по  военной топографии, во-
енно-медицинской подготовке, связи, 
знакомят с образцами вооружения и 
боевой техники, используемыми при 

защите государственной границы. Но 
есть методы передачи информации,  о  
которых рассказывать запрещено. 

Обучение происходит постоянно. 
Все эти знания, умения и навыки 
участия в защите государственной 
границы с учетом особенностей обста-
новки  позволяют дружинникам быть 
готовыми к любой ситуации.

Этих людей можно назвать «по-
граничники в штатском». Их помощь 
неоценима для пограничной службы. 
Особо отличившихся дружинников, 
оказавших помощь пограничникам, ру-
ководство отряда отмечает благодар-
ностями и грамотами. Но, как говорят 
сами дружинники, они работают не за 
грамоты и медали, а для себя. Будучи 
коренными местными жителями, они 
больше других заинтересованы, чтобы 
незваных рыбаков из-за рубежа в на-
ших водах не было, чтобы по лесам не 
шастали браконьеры и преступники.

А.Ячикова, по материалам  
пресс-службы Пограничного 

Управления.

Для того, чтобы вступить ДНД, нужно написать 
заявление  командиру дружины, получить одобре-
ние будущих коллег – дружинников и руководства 
пограничных войск.

Если член дружины нарушил правила, он исклю-
чается из нее на совете дружины.
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УВАжАеМые чИТАТеЛИ! ВеДеМ 
ПОДПИСКУ НА 2021 ГОД!

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

По Вашему желанию можно оформить 
коллективную подписку, но не менее 5 эк-
земпляров, у вас на работе. Стоимость та-
кой подписки, вместе с доставкой Вам на 
работу, будет составлять: на месяц - 130 
рублей, на квартал - 390 рублей, на 
полугодие - 780 рублей.
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ОВЕН. До конца года это лучшая неделя для новых 

дел. Смело проявляйте инициативу «по всем фрон-
там». Усилится ваша харизма, обаяние, напористость. 
В понедельник и вторник полезно заняться рутинной 
работой и навести порядок. Время для проведения 
взаиморасчетов, оформления бумаг. В четверг с утра 
хороший момент для заключения сделок и других дого-
воренностей. Хорошо иметь дело с людьми, которым вы 
симпатизируете. В пятницу повышается аварийность; не 
рискуйте. В выходные опасайтесь простуд и инфекций. 
Хорошо все, что поможет разогреть кровь.

Благоприятные дни: 19, 20. Будьте внимательны: 17
ТЕЛЕЦ. Тельцы выходят на финишную прямую 

Время получать результаты и подводить итоги. Сей-
час вы критичны к своим успехам, хотя объективно 
ваше положение является довольно устойчивым. Сле-
дуйте своим амбициям, когда планируете будущее. В 
понедельник и вторник хорошо пойдут продажи, но 
не торопитесь с покупками. Если у вас есть дети, за-
ймитесь вопросами их развития, запишите в секцию, 
купите развивающие игрушки. Луна на этой неделе 
убывающая. Лучшее применение сил – довести до 
ума уже начатые дела.

Благоприятные дни: 15, 17. Будьте внимательны: 18
БЛИЗНЕЦы. В понедельник внимание будет 

рассеянным и с этим могут быть связаны потери и 
забывчивость. Могут ускользнуть важные детали раз-
говора. Вторник более подходящий день для важных 
дел. Для покупок, наведения красоты подходит утро 
четверга. Пятница самый напряженный день недели 
и с ним могут быть связаны неприятности на работе 
и проблемы со здоровьем. Придерживайтесь умерен-
ности во всем. Женщины более уязвимы и должны 
остерегаться переохлаждения. В выходные вы про-
бьете себе путь в любом деле. Хороший тонус будет 
притягивать везение.

Благоприятные дни: 16, 17. Будьте внимательны: 15
РАК. В понедельник и вторник разберитесь с на-

копившейся информацией, разложите все по полочкам. 
Возможны короткие поездки и работа за пределами 
рабочего места. Учтите вероятность обмана, если вас на 
что-то уговаривают. В среду и четверг на убывающей Луне 
хорошее время разобраться в старых делах и отдать какой-
то долг. В пятницу не подталкивайте события, особенно в 
личных отношениях. Знакомства неудачны. В выходные у 
вас больше шансов получить ожидаемые знаки внимания и 
осуществить свои планы.

Благоприятные дни: 17, 19. Будьте внимательны: 18
ЛЕВ. Ваш физический интеллектуальный тонус на 

высоком уровне. Но вы можете не замечать уловки 
окружающих и то, как они используют ваши наработки. 
Будьте внимательны в мелочах, чтобы не подставить 
под удар важное для вас дело. При любой возможно-
сти старайтесь взять работу на дом, проводите дома 
больше времени. Вы получите большое удовольствие 
от наведения порядка и украшения своего жилья. В вы-
ходные нежелательно умственное напряжение и пере-
едание. Полезен спорт и контакты с противоположным 
полом.

Благоприятные дни:17, 20. Будьте внимательны: 15
ДЕВА. Начните неделю с уборки. Все текущие дела 

осуществляйте по плану и без спешки. Вы можете быть 
дотошны, но что-то важное упускать. К вашим аргумен-
там, скорее всего, прислушаются во вторник. В среду 
и четверг новости коснутся ваших материальных пер-
спектив. Думая о текущих делах, старайтесь продвинуть 
свои интересы наперед. В пятницу будет небезопасно 
на дорогах. Возможны поломки бытовой и компьютерной 
техники. В выходные желательно сменить обстановку, 
размяться, пообщаться с друзьями. Вероятно, это будут 
ваши коллеги.

Благоприятные дни: 15, 16. Будьте внимательны: 20

ВЕСы. Женщинам светит успех во всем, за что 
они ни возьмутся, особенно в финансовых вопросах 
и любви. Но вы должны быть дальновидны, поскольку 
именно сейчас решается судьба какой-то важной 
темы. В начале недели следите за здоровьем больше, 
чем обычно. Помните, что профилактика лучше, чем 
лечение. Ваш лучший день четверг. Перемены в этот 
день могут иметь большие последствия. В выходные 
желательны активные занятия, движение, воплоще-
ние смелых планов и желаний.

Благоприятные дни: 17, 20. Будьте внимательны: 
16

СКОРПИОН. Эта неделя благоприятна для завер-
шения дел. В понедельник и вторник полезно устроить 
круглый стол, обсудить с заинтересованными людьми 
текущие вопросы. Особое внимание стоит уделить 
мелочам, на которые обычно не хватает времени. Же-
лательно никуда не торопиться, поставить качество 
во главу угла. В пятницу будьте осторожны во всем, 
где есть хоть капля риска. В любви назревают важные 
события. Если вы в начале отношений, то временная 
разлука может пойти на пользу.

Благоприятные дни: 15, 19. Будьте внимательны: 18
СТРЕЛЕЦ. Стрельцы должны быть бережливы и 

мудры. Начало недели потребует внимания к вопро-
сам карьеры, своего места в коллективе. Обращайте 
внимание на нюансы поведения людей, от которых 
зависит ваша работа. В середине недели вас может 
раздражать, что окружающие тянут резину, юлят, огра-
ничивают вашу свободу. Пока ситуацию переломить 
трудно. Подумайте, что есть у вас и чего нет у других, 
и используйте это в своих интересах. В воскресенье 
вам будет везти, но недолго, и нужно ловить момент. 
Хорошее время для романтики.

Благоприятные дни: 17, 20. Будьте внимательны: 14
КОЗЕРОГ. До конца года у Козерогов прекрасное 

время для начала новых важных дел и перемен в 
судьбе. С этой недели нужно внимательно относиться 
ко всем возможностям. Источником полезных ново-
стей будут ваши друзья и коллеги. Вторник удачный 
день для дел вдали от дома, контактов, сделок, пере-
сылки грузов и бандеролей. Полезно задуматься о 
том, какими вы хотели бы быть и сделать шаг в этом 
направлении. В четверг благоприятны конкретные 
перемены в карьере – смена должности, деятельно-
сти и пр. В пятницу будьте осторожны – кто-то из тех, 
кому вы доверяете, может перейти вам дорогу.

Благоприятные дни: 16, 17. Будьте внимательны:16
ВОДОЛЕй. На этой неделе нужно закончить все, 

что было запланировано на этот год. Дальше вас ждут 
новые темы и новые интересы. Поэтому пока придет-
ся попотеть. В понедельник и вторник разберите дела 
по степени важности. Подумайте – что можно вообще 
не делать или передать кому-то другому. В среду и 
четверг вас порадуют траты, связанные с хобби или 
отдыхом, но в целом находите радости, за которые 
не нужно платить. Чтобы получить больше свободы, 
в выходные отдайте, исполните долг, который не дает 
вам покоя.

Благоприятные дни: 15, 17. Будьте внимательны: 18
РыБы. Во вторник вы можете прочитать нотацию 

партнеру, который допустил ошибку. Но тут же укаже-
те верную дорогу и поможете делом. Ваша интуиция 
на высоком уровне. В пятницу в вас может проснуть-
ся детективный талант, страсть к раскрытию тайн. Вы 
можете интересоваться одним, а обнаружить совсем 
другое. В конце недели преуспеет тот, кто умеет ра-
ботать локтями. Это время решительных поступков 
и объединения и интересов с другими людьми для 
общих целей. Отдых лучше активный и ближе к при-
роде.

Благоприятные дни: 17, 19. Будьте внимательны:14
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Куплю авто
- быстро, дорого, надежно.
- покупка в день обращения. 

т. 8-902-480-49-99.
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ул. Лесная, 23. Т. 8-909-
876-68-35.
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ные, после ДТП, с док. и 
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679-77-99.
КУПЛю лодку, катер, 
корпус, лодочный мотор, с 
док. и без. Т. 8-962-679-77-
99.
Военный билет, серия АХ 
№0806072, выданный на 
имя Барахтина С.В., счи-
тать недействительным.
Военный билет, выдан-
ный на имя Сулейманова 
Шамиля Сайлюдиновича, 
считать недействитель-
ным.
Военный билет, выданный 
на имя Ксенофонтова Ар-
темия Сергеевича, счи-
тать недействительным.

В охранное агентство для работы вахто-
вым методом требуются охранники. 

Т. 8-924-000-17-03. Реклама

Продам уголь 
лучегорск. 

Т.: 8-951-009-77-86,
8-924-251-00-86.
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Предприятию ТрЕБуЕТСЯ рамщик, 
оплата достойная, опыт привет-
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БЕСПЛАТНАЯ ПРОВЕРКА СЛУХА

 ПРИЕМ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ:

8-800-5555-078

г. Бикин, ТЦ «Каприз», пер. Советский, 4 (2 этаж)

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО СЛУХУ В БИКИНЕ! 

Реклама

бикинский
вестник

бланочную продукцию, этикетки, 

визитки, журналы, меню, 

бланки с нумерацией 

и многое другое.

воЗможность иЗготовления 
журналов и бланков 
По вашему обраЗЦу.

всегДа в ПроДаже: 
Путевые листы на любой виД 

трансПорта, меДиЦинские картоЧки, 
Домовые книги, картоЧки 

склаДского уЧета, 
требования и Другое.

ИзготовИт КАК ПОДАТь чАСТНОе ОБъяВЛеНИе, 
ПОЗДРАВЛеНИе, СОБОЛеЗНОВАНИе ИЛИ БЛАГО-

ДАРНОСТь В ГАЗеТУ ДИСТАНЦИОННО?
Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу 

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

Напоминаем, что газета выходит по вторникам и 
четвергам. Последний день приема рекламы на втор-
ник - пятница до 15.00, на четверг - вторник до 15.00.

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

частные объявления: необходимо при-
слать текст, номер телефона, указать количество и 
даты выходов.

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

Соболезнования, благодарности: при-
сылайте текст, контактный номер телефона.

В ответе на Ваше письмо мы укажем стоимость 
объявления.


