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Жителей Хабаровского края приглашают участвовать 
в конкурсе «Новая звезда - 2020»

Заявки принимаются от 
вокалистов и музыкальных 
коллективов в возрасте от 16 
до 45 лет

Жителей Хабаровского края 
приглашают участвовать в конкурсе 
«Новая звезда - 2020». Телеканал 
«Звезда» объявил о начале кастингов. 
В прошлом году в музыкальном сорев-
новании приняли участие жители всех 
регионов страны. 

Каждый из 85 регионов России 
представлен в конкурсе одним юни-
том. Это может быть не только во-
калист или вокалистка, но и дуэт или 
вокально-инструментальная группа 
не более пяти человек. Допускаются  
как неизвестные широкой публике 
исполнители, так и уже состоявшиеся 
профессионалы. Главное, чтобы 
представители каждого региона были 
уроженцами этого района,  либо их 
судьба была так или иначе с ним 
связана.

Основные критерии отбора – это 
сильные вокальные данные, артистич-
ность, оригинальность. При этом воз-
раст участников -  от 16 до 45 лет. 

- Задача Всероссийского конкурса 
«Новая Звезда» - продемонстриро-
вать огромный творческий потенциал 
исполнителей из всех, даже самых 
отдаленных регионов и отразить кра-
соту и самобытность разных частей 
России. Поэтому, в соответствие с 
концепцией конкурса, выступление 
каждого из участников сопровожда-
ется эффектной видео-открыткой о 
крае, который он представляет, и о 
нем самом. Это 85 презентационных 
роликов, длительностью 40 секунд, 
выполненных в единой стилистике, но 
отражающих особый характер каждого 
из участников, - сообщили организато-
ры конкурса.

Участников будут оценивать на-
стоящие звезды музыкального небо-
склона, среднее и старшее поколения, 

разнохарактерные, но, непременно,  
заслуженные и вызывающие абсо-
лютное доверие у зрителей.  Пред-
седатель жюри - Максим Исаакович 
Дунаевский.

Главный приз конкурса - предо-
ставление финансовых средств на 
профессиональное продвижение. Бо-
лее подробная информация на сайте 
организатора.

Отметим, в прошлом году в конкур-
се принял участие житель Хабаров-
ского края Сергей Михайлин.

Правительство 
Хабаровского края

Перед зимой пчел надо подкормить
Пчеловодов Бикинского района намерена поддержать 

краевая и районная власть. Впервые для предзимней 
подкормки пчелосемей планируется выделить 117 тысяч 
рублей из краевого бюджета и 50 тысяч из районного. Вы-
ходит, около 120 рублей на пчелиную семью. 

По словам начальника отдела сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды А.Ю. Будимирова, субсиди-
рование пчеловодов стало возможным после внесения 
дополнения в районную программу «Развитие малых форм 
хозяйствования в Бикинском муниципальном районе на 
2017-2022 годы». Сегодня разрабатывается порядок субси-
дирования сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на поддержку пчеловодства. В марте пройдет совещание 
с бикинскими пчеловодами, где им предоставят полную 
информацию по этому поводу.  

В советское время в нашем крае работали целые 
пчеловодческие совхозы. В Бикинском районе их было 
несколько, как и в соседних районах. С развалом потреб-
кооперации, занимавшейся реализацией меда, каждому 
пчеловоду пришлось выживать самостоятельно. Многие из 
них смогли сохранить пасеки. Помог в этом деле «дальне-
восточный гектар». Пчеловодство сегодня  - приоритетный 
вид деятельности среди тех, кто взял бесплатный надел.

 В наших магазинах полно завозного меда, но местная 
продукция вкуснее и полезнее. Чтобы пчеловодам южных 
районов Хабаровского края «прорваться» на большой 
рынок,  им нужна поддержка в реализации товара, в вете-
ринарном обслуживании. Финансовая помощь тоже кстати. 

В Бикинском районе около 40 пасек, в них 1084 пчело-
семьи. 

Дождались
Три семьи из сел района получили свидетельства на 

выдачу выплаты на строительство жилья. Бикинский 
район пять лет не получал подобную господдержку.

70 процентов от суммы субсидии предоставляют феде-
ральный и краевой бюджеты, 30 процентов должен внести 
будущий собственник. 

Участвовать в программе могут жители сел, занятые в 
сельском хозяйстве или социальной сфере, и признанные  
нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Н. Легачева

Внимание пчелоВодам!
15 марта 2019 года в 14.30 в зале заседаний админи-

страции Бикинского муниципального района состоится 
совещание по вопросам развития пчеловодства в 
Хабаровском крае. В совещании примут участие 
представители Законодательной Думы Хабаровского края, 
министерства сельского хозяйства Хабаровского края, 
управления ветеринарии правительства Хабаровского 
края.

Приглашаем всех пчеловодов принять участие в ме-
роприятии.

Отдел сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации Бикинского 

муниципального района.

Новости  
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В региональный закон о «дальневосточном 
гектаре» внесут изменения

Соответствующий законопроект рассмотрен 
на очередном заседании постоянного комитета 
по вопросам промышленности, предпринима-
тельства и инфраструктуры.

В региональный закон о «дальневосточном гектаре» 
внесут изменения. Соответствующий законопроект рас-
смотрен на очередном заседании постоянного комитета 
по вопросам промышленности, предпринимательства и 
инфраструктуры.

Законопроект разработан в целях приведения законо-
дательства Хабаровского края в соответствие с федераль-
ным и расширяет круг лиц, которые могут претендовать на 

получение земельных участков. В частности, предлагается 
наряду с гражданами Российской Федерации предостав-
лять земельные участки иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, которые являются участниками 
Государственной программы по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Российскую Федерацию соот-
ечественников, проживающих за рубежом. Такое же право 
предлагается предоставить членам их семей, совместно 
переселяющимся на постоянное место жительства в Рос-
сийскую Федерацию.

«Мы расширяем перечень граждан для получения 
дальневосточного гектара. Действие закона будет распро-
страняться и на тех людей, которые участвуют в программе 
по переселению соотечественников на Дальний Восток. 
Они считаются иностранными гражданами, пока не пересе-
лились и не получили российское гражданство. Но мы для 
них уже предусматриваем право на получение земельного 
надела. Надеюсь, что в апреле закон будет принят», - про-
комментировал председатель комитета по вопросам про-
мышленности, предпринимательства и инфраструктуры 
Валерий Постельник.

Комитет инициативу одобрил и рекомендовал Думе 
принять законопроект в первом чтении. 

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края. 
Фото с сайта http://cdn.iz.ru

депутаты Законодательной думы ХабароВСкого края поддержали 
иЗменение федерального Закона о гоСударСтВенной Социальной 

помощи Законопроект обСудили 7 марта на Внеочередном ЗаСедании 
регионального парламента 

депутаты Законодательной думы Хабаровского 
края поддержали проект федерального закона «о 
внесении изменений в статью 12-1 федерального 
закона «о государственной социальной помощи». 
Вопрос обсудили 7 марта на внеочередном засе-
дании регионального парламента. 

Председатель Законодательной Думы Хабаровского 
края Сергей Луговской поблагодарил депутатов за то, что 
оперативно откликнулись поддержать федеральный за-
конопроект: «Проект социально значимый, направлен на 
повышение мер социальной поддержки неработающих 
пенсионеров. Разработан в целях реализации положений 
Послания Президента РФ Владимира Путина, и очень важ-
ный для наших граждан, пенсионеров», – подчеркнул спикер 
регионального парламента. 

Заместитель председателя постоянного комитета Зако-
нодательной Думы Хабаровского края по социальной защите 
населения и здравоохранению Ирина Белова отметила, про-
ект закона 4 марта внесен на рассмотрение Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ. В соответствии с перечнем 
поручений Президента Федеральному собранию определен 
постоянно действующий порядок материального обеспечения 
пенсионеров, в соответствии с которым размер социальной 
доплаты к пенсии, установленный федеральным законом «О 

государственной социальной помощи», не будет уменьшаться 
даже в случае, если при индексаций (корректировки) пенсии, 
ежемесячной денежной выплаты доход пенсионера превысил 
прожиточный минимум. Гражданам будет произведен пере-
расчет с 1 января 2019 года социальной доплаты к пенсии на 
основании указанного порядка материального обеспечения 
пенсионера и выплата им недополученных сумм.

6 марта состоялось внеочередное заседание постоянного 
комитета регионального парламента по социальной защите 
населения и здравоохранению, на котором депутаты обсудили 
данный законопроект и рекомендовали Законодательной Думе 
Хабаровского края его поддержать.

В ходе заседания был задан вопрос, на сколько реально 
изменятся пенсии неработающих граждан. Представитель 
министерства социальной защиты населения края ответила, 
что в настоящее время минимальный прожиточный минимум 
пенсионера составляет 10 895 рублей. После принятия закона 
к этой сумме каждый получатель социальной доплаты получит 
в среднем 540 рублей, но в каждом случае доплата будет на-
числена индивидуально. 

Закон планируют принять до 10 апреля 2019 года.
Пресс-служба 

Законодательной Думы 
Хабаровского края.
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Жители райоНа Не остались В стороНе
Еще одна моя знакомая пакует чемо-

даны. Лет пять назад она вступила в до-
левое строительство в Краснодаре. Когда 
дом сдали, летала в отпуск, обустраивала 
квартиру под свой вкус, теперь собралась 
окончательно.

- Тебе будет одиноко, скучно. Дочка-то 
не едет, - стращаем мы «переселенку».

- Это зять воду мутит, но как побывают 
у меня, уверена - передумают. Я для них 
все разузнаю, про работу, жилье. Их дети, 
мои внуки,  еще спасибо  бабушке скажут, 
что вовремя переехала. И не одна я буду, 
там есть родственники, подруга. Хочу 
в тепло, чтоб без шубы и зимних сапог, 
с нормальными тарифами за жилье.  
Фрукты и овощи недорогие, моей пенсии 
хватит, - отмахивается приятельница от 
наших страшилок.

уеЗжают
Дальний Восток год за годом теряет на-

селение. В 2018 году из Хабаровского края 
навсегда уехали 58 143 человека. По дан-
ным Хабаровскстата,  наши земляки пере-
бираются на Кубань, в Санкт-Петербург, 
Москву, Московскую область, Ленинград-
скую и Калининградскую области.

За это время на постоянное место жи-
тельства в край приехали 53 212 человек. 
В основном жители из соседних регионов, 
а также - стран Центральной Азии. В итоге 
отрицательное миграционное сальдо 
региона составило 4931 человек. 

Люди уезжают потому, что жить у нас 
дорого. Средняя пенсия по Хабаровскому 
краю, по одним данным,  - 13 331, по 
другим,   - 13 600 рублей. Среднемесячная 
начисленная заработная плата в Хабаров-
ском крае в 2018 году, по данным краевого 
статведомства,  составила 45 197 рублей. 
Но эта цифра,  как «средняя температура 
по больнице», не отображает заработка 
жителей малых городов типа нашего Бики-
на. Вряд ли ошибусь, если предположу:  у 
большинства бикинцев реальная зарплата 
ненамного превышает среднюю пенсию.

Как прожить на эти деньги, точнее на 
то,  что осталось после оплаты услуг ЖКХ? 
Медицинское обслуживание у нас тоже не 
из лучших. Дальний Восток по-прежнему 
лидирует по количеству смертности среди 
трудоспособного населения.

Есть сведения, что в последние 15 
лет с юга Дальнего Востока, то есть при-
граничных территорий, уезжает больше, 
чем с севера. Больше всего настроенных 
на отъезд в малых городах. В «Бикинском 
вестнике» полно объявлений о продаже 
квартир, домов. Много пустых помещений. 
На некоторых вывески: «Продается» или 
«Сдается в аренду».  За последний год из 
Бикинского района уехало 1182 человека. 

поСле обычныХ программ 
– национальная 

В конце 2018 года российское прави-
тельство предприняло очередную попытку 
сделать ДФО привлекательным для жизни. 
Речь идет о формировании национальной 
программы развития Дальнего Востока 
на период до 2025 года с перспективой 

до 2035 года. Президент России В. Путин, 
выступая на пленарном заседании Вос-
точного экономического форума во Влади-
востоке в сентябре прошлого года,  сказал:

- Правительству будет дано поручение 
подготовить такой документ, сделать это 
в тесном контакте с дальневосточными 
регионами, гражданами, бизнесом, обще-
ственными и деловыми объединениями.

Нашим Президентом поставлены 
амбициозные задачи  - сделать Дальний 
Восток точкой притяжения для граждан, 
чтобы «на Дальний Восток  из других ре-
гионов страны приезжало больше людей, 
чем уезжает». 

К 1 сентября 2019 года Национальная 
программа должна быть готова. 

Вспомним, и при Ельцине, и при Путине 
уже принимались программы по развитию 
дальневосточных регионов. Если мне не 
изменяет память, их было три или четыре. 
Все они провалились. Значит, это были 
совершенно «нерабочие» программы, 
которые не имели действенного механиз-
ма реализации. А сколько за последние 
годы прошло обсуждений на различных 
конференциях, совещаниях по демогра-
фической ситуации в ДФО, не перечесть. 
Но даже самые правильные слова не 
могут решить реальных проблем. Вот и 
программа выделения «дальневосточного 
гектара» не имела ожидаемого эффекта. 
Из 188,4 млн гектаров свободных земель 
выдано порядка 45 тыс. Берут земли пре-
имущественно местные жители, с запада к 
нам переселяться не хотят.

по чеСтному
Сегодня решили спросить у самих 

дальневосточников, почему не развивает-
ся ДФО и что надо сделать, чтобы люди не 
уезжали с Дальнего Востока? 

Жители города и сел нашего района 
не остались в стороне от обсуждения. 
Разработке предложений в нацпрограмму 
было посвящено расширенное заседание 
Общественного совета района. На пред-
приятиях и в учреждениях сотрудники за-
полнили опросные листы с замечаниями и 
своими идеями. Что предлагают бикинцы? 
Перелистаем опросы и выберем ответы, 
встречающиеся наиболее часто. 

На первый вопрос «Что нужно сделать, 
чтобы на Дальнем Востоке развивалась 
экономика?», отвечали так: «Налоги 
Дальнего Востока должны оставаться на 
Дальнем Востоке», «Создать предпри-
ятия, в том числе сельскохозяйственные», 
«Привязать заработную плату чиновников 
к средней реальной по району», «Отка-
заться от импортных продуктов и товаров, 

чтобы развивать свое производство», 
«Уменьшить цены на энергоносители, 
ГСМ», «Заниматься экономикой, а не 
делать вид, что занимаемся»….

Второй вопрос звучал следующим об-
разом: «Что нужно делать, чтобы на Даль-
нем Востоке было удобно и просто вести 
предпринимательскую деятельность?». 
Ответы: «Стимулировать тех предприни-
мателей, что занимаются производством, 
сельским хозяйством», «Три первых года 
не облагать налогами», «Сделать доступ-
нее лизинг оборудования и техники»…

Ответы на третий вопрос  должны 
были содержать предложения, как 
удержать желающих уехать с ДВ. Люди 
писали: «Отдать 5 процентов от добычи 
всех ископаемых на дальневосточной 
земле дальневосточникам», «Обеспечить 
жильем и рабочими местами». «Снизить 
ипотечное кредитование», «Ввести скидки 
на жд и авиабилеты», «Повысить заработ-
ную плату», «Ввести льготный пенсионный 
стаж для дальневосточников»…  

«Какие меры могут повысить рожда-
емость на Дальнем Востоке?» -  следую-
щий вопрос в опросном листе. По-моему, 
повторяющийся. Хорошие условия жизни, 
как ничто другое,  стимулирует рождение 
детей. Верно подметил один из респон-
дентов: «Надо повышать не рождаемость, 
а качество жизни». Были предложения 
платить пособие по уходу за ребенком 
до трех лет. Кто-то пошутил: «Предлагаю 
продавать дырявые презервативы».

Вопрос «Чего не хватает для жизни 
на Дальнем Востоке по сравнению с 
Центральной Россией?» породил десятки 
предложений с восклицательными знака-
ми. «Нормальных цен! Внимания власти к 
проблемам, ответственность чиновников! 
Возможности отдохнуть в санаториях, 
слетать в отпуск!»…

Следующий вопрос был таким: «Что 
нужно,  чтобы люди дольше жили?». Отве-
ты объединяло одно: «Улучшить питание, 
медицинское и социальное  обслужива-
ние, экологию».

Респонденты отвечали по-разному:  
одни развернуто, другие скупо, но все 
по-честному. Подкупало, что свои коор-
динаты можно не указывать. 

В недавнем ежегодном послании Фе-
деральному собранию глава государства  
еще раз подчеркнул, что развитие Даль-
него Востока остается общенациональной 
задачей и должно учитываться в работе 
всеми федеральными министерствами и 
ведомствами.

- В сентябре во Владивостоке обсудим, 
что каждое из федеральных ведомств 
сделало и делает для Дальнего Востока. 
Все наши планы строительства и мо-
дернизации автомобильных и железных 
дорог, морских портов, авиасообщений, 
систем связи нужно нацелить на развитие 
регионов, в том числе на повышение их ту-
ристической привлекательности, - отметил 
Владимир Путин.

Н. Легачева

Свои предложения и идеи по 
развитию Дальнего Востока можно 
разместить на сайте дв2025.рф. 
За полтора месяца в системе за-
регистрировались больше 63 тысячи 
пользователей, которые оставили 
почти 15 тысяч предложений. Сбор 
идей продолжится до 1 апреля.
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ЗаГс ЯЗЫКоМ ЦиФр итоги 2018 года

В 2018 году зарегистрировано 920 актов гражданского 
состояния, что на 5 меньше, чем в 2017 году.

акты 
гражданского состояния

количество

2018 г. 2017 г.

о рождении 228 267

о смерти 297 288

о заключении брака 184 165

о расторжении брака 122 119

об установлении отцовства 74 68

об усыновлении (удочерении) 6 4

о перемене имени 9 14

Всего: 920 925
рождаемоСть
В сравнении с 2017 годом  сократилась на 39 новорож-

денных,  или на 14%.
Пол родившихся детей:

мужской женский

118 (52%) 110 (48%)
Который по счету рождён  ребенок у матери: 

первый второй третий четвертый и 
более

65 (28%) 85 (37%) 50 (22%) 28 (13%)
Семейное положение родителей при регистрации рождения:

число детей, родившихся у родителей, состоящих в 
зарегистрированном браке 141

число детей, родители которых, при регистрации рожде-
ния установили отцовство и вступили в законный брак 8

число детей, родители которых при регистрации 
рождения установили отцовство 38

число детей, зарегистрированных у матерей - 
одиночек 41

Возраст матери:

до 18 лет (несовершеннолетние):     - 16 лет
                                                              - 17 лет

2
5

от 18 до 40 лет 220
старше 40 лет 1

Имена:

популярные

мужские Александр, Дмитрий, Тимофей

женские Вероника, Виктория
По итогам 2018 года число умерших превысило число родив-

шихся на 69 человек,   или на 30%.
СмертноСть

мужчины женщины

170 (57%) 127 (43%)
Возраст умерших

мужчины женщины

до 1 года 1 -

от 1 года до 18 лет 3 1

от 19 до 40 лет 24 5

от 41 до 50 лет 18 9

от 51 до 60 лет 27 12

от 61 до 70 лет 52 26

от 71 до 80 лет 29 35

от 81 до 90 лет 15 35

старше  90 лет 1 4

Место наступления смерти
дома в стационаре в другом 

месте
в машине 
с к о р о й 
помощи

на месте 
происшествия

121 96 71 1 8
Причины смерти

группа количество (%)

сердечно-сосудистые заболевания 161  (54%)

старость 27    (9%)

болезнь органов дыхания 17    (6%)

болезнь органов пищеварения 3      (1%)

онкологические заболевания 33    (11%)

алкоголизм 15    (5%)

неестественные причины (ДТП, несчастный 
случай, суицид и т.п.)

26    (9%)

другие причины 15    (5%)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКА

подано заявлений в 2018 году (общее количество) 190

зарегистрировано браков 184

не явились на регистрацию заключения брака 10
РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА

основание для расторжения брака количество

решение суда (мирового судьи) 100

совместное заявление супругов, не имеющих 
общих детей до 18 лет 
-  пары, не явившиеся на регистрацию расторжения 
брака

20

2

заявление одного из супругов (приговор суда к ли-
шению свободы одного из супругов, решение суда 
о признании супруга безвестно отсутствующим) 

2

дополнено актов о расторжении брака при 
обращении второго супруга

61

обратилось граждан за расторжением брака, всего 183

продолжительность брака количество расторгнутых браков, %

менее 1 года 6

1-5 лет 41

6-10 лет 24

11-20 лет 19

21-30 лет 6

свыше 30 лет 4
УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА

оформлено 
всего актов

в том числе по основаниям:

совместное заявление родителей, 
не состоящих в браке на момент 
рождения ребенка

решение суда

74 63 11

В подтверждение факта государственной регистрации актов 
гражданского состояния оформлено и выдано документов право-
устанавливающего характера:

всего в том числе: 2902

свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния (первичных) 1015

свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния (повторных) 493

справок на оформление пособий по случаю 
рождения и на погребение 527

справок, подтверждающих факт государственной 
регистрации акта гражданского состояния 867
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77 лет: орДеНоНосНое ГВарДейсКое соеДиНеНие
1 марта в 57 гвардейской красноградской краснознаменной 

ордена Суворова II степени мотострелковой бригаде проходило 
празднование 77 годовщины со дня образования 442-81 стрелковой 
дивизии.

Сформированная 1 марта 1942 
года на дальневосточной земле в 
тяжелое время первого года Великой 
Отечественной войны, 422-я стрелко-
вая дивизия прошла славный боевой 
путь от Сталинграда до Праги, покрыв 
себя неувядаемой славой. За отличия 
в боях дивизия под командованием 
подполковника И.К.Морозова, комис-
сара дивизии старшего батальонного 
комиссара И.А.Шестакова награждена 
орденом Красного Знамени, удостои-
лась звания «Гвардейской» и «Крас-
ноградской». За образцовые боевые 
действия в Будапештской операции 
дивизия награждена орденом Суворо-
ва II степени.

Ратный подвиг командиров, по-
литруков и красноармейцев является 
лучшим примером служения Отечеству 
для нынешних и будущих поколений 
военнослужащих бригады.

день части: строевой плац
На празднование Дня части - 

77-летия образования 57 гвардейской 
мотострелковой бригады - были пригла-
шены глава Бикинского муниципального 
района С.А.Королев, председатель Со-
брания депутатов Бикинского муници-
пального района  А.А.Абашев, глава 
городского поселения «Город Бикин» 
М.В.Мануйлова, председатель Бикин-
ского комитета солдатских  матерей 
Г.М.Васечкина, председатель органи-
зации киокусинкай - боевых искусств 
А.С.Барканов. Среди приглашенных 
были ветераны военной службы в/ч 
46102,  семьи военнослужащих гвар-
дейской бригады.

На строевом плаце прошел митинг, 
посвященный 77-летию гвардейской 
бригады: построение личного состава, 
подъем Государственного флага Рос-
сийской Федерации и флага Сухопут-
ных войск, внос Боевого (Георгиевского) 
знамени части. 

Перед личным составом с привет-
ственным словом выступил командир 
бригады гвардии полковник Марат 
Рыскульбекович Оспанов:

- Товарищи офицеры, прапорщики, 
сержанты и солдаты! 57-я гвардейская 
Красноградская Краснознаменная 
ордена Суворова II степени мото-
стрелковая бригада является славным 
продолжателем боевых традиций 
422-й стрелковой дивизии. Личный 
состав достойно продолжает эстафету 
поколений, приумножает героическую 
славу фронтовиков, настойчиво со-
вершенствует боевое мастерство, 
демонстрирует верность лучшим 
боевым традициям защитников 
дальневосточных рубежей России, 
достойно выполняет свой воинский и 
профессиональный долг.

Суровым испытанием для гвардей-
цев в конце 20-го - начале 21 века стали 
события на Северном Кавказе. Многим 
нашим солдатам и офицерам довелось 
решать боевые задачи, участвуя в 
разгроме бандформирований и ино-
странных наемников в Чечне. И сегодня 
гвардейцы с честью и достоинством 
выполняют поставленные руководством 
страны задачи за пределами России.

От всей души поздравляю вас, 
желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия и успехов в службе на благо 
нашего Отечества - великой России.

Гости гвардейской бригады в своих 
обращениях к личному составу ордено-
носного соединения поздравили всех со 
знаменательным событием, пожелали 
совершенствовать боевое мастерство и 
боевую выучку, приумножать традиции 
прославленной 422-81 гвардейской 
дивизии в священном деле по защите 
своего Отечества.

Начальник штаба 57 ОМСБр гвар-
дии подполковник Р.А.Самылов озвучил 
имена награжденных гвардейцев бри-
гады, отличившихся в службе. Цере-
монию награждения вел М.Р.Оспанов, 
ответом каждого бойца, выходившего 
перед строем, на поздравление ко-
мандира бригады были слова: «Служу 
Российской Федерации». Среди на-
гражденных грамотой командования 57 
ОМСБр заместитель начальника штаба 
по службе войск и безопасности воен-
ной службы гв. майор И.П.Захариков, 
командир отделения, командир боевой 
машины 3-го мотострелкового отделе-
ния 1-го мотострелкового взвода 1-ой  
мотострелковой роты 1-го мотострел-
кового батальона гв. старший сержант 
Ж.В.Батуев, водитель 2-го автомобиль-
ного отделения взвода обеспечения 
1-го мотострелкового батальона гв. 
ефрейтор М.О. Кузнецов, старший 
стрелок мотострелкового отделения 
3-го мотострелкового взвода 3-й мото-
стрелковой роты 1-го мотострелкового 
батальона гв. рядовой В.А.Хохонин, 
командир отделения 3-го мотострел-
кового отделения мотострелкового 
взвода стрелковой роты гв. сержант 
Р.Б. Крамаренко.

Благодарственными письмами на-
граждены водитель-санитар медицин-
ской роты гв. рядовой С.В. Оферкин, во-
дитель-дезинфектор медицинской роты 
гв. рядовой А.О. Юрченко, водитель 
1-го автомобильного отделения взвода 
обеспечения реактивного дивизиона гв. 
рядовой А.М.Евдокимов.

Ценных подарков удостоены  сани-
тарный инструктор минометной батареи 
1-го мотострелкового батальона гв. 
ефрейтор А.Ю. Барашков, старший на-
водчик самоходной батареи 1-й гаубич-

ной самоходной дивизии гв. рядовой Я.А. 
Семенов, водитель - регулировщик 1-го 
минометного отделения комендантского 
взвода комендантской роты гв. рядовой 
В.П. Голышев, командир орудия 1-й 
ГСДН гв. сержант А.Р. Шерер.

Торжественным маршем (парадом) 
под аккомпанемент военного оркестра 
личный состав бригады прошел по стро-
евому плацу. Помощник командира по 
работе с верующими военнослужащими 
отец Константин Насин окроплял святой 
водой проходящих мимо трибуны воен-
нослужащих.

Вниманию гостей, ветеранов во-
енной службы было представлено 
показательное выступление раз-
ведывательно-десантной роты раз-
ведывательного батального бригады. 
Разведчики-десантники продемонстри-
ровали армейское боевое искусство 
единоборств, эффектный «захват» 
плацдарма условного противника с 
использованием шумовых эффектов и 
дымовой завесы.

Не менее захватывающе прошли 
показательные выступления личного 
состава взвода артиллерийской раз-
ведки: корректировка  с командного 
пункта нахождения условного «про-
тивника», поражение «вражеского» рас-
положения снарядами, выпущенными 
из артиллерийских орудий и военной 
техники. Слаженные действия взвода 
артиллерийской разведки остановили 
атаку и прорыв рубежа танковым «со-
единением» условного врага. Отработ-
ка нормативов по огневой подготовке 
прошла на оценку «отлично».

аллея Славы
После торжественной части на 

строевом плаце мероприятия по 
чествованию 77-летия образования ор-
деноносного гвардейского соединения 
переместились в музей Боевой Славы. 
Гости города ознакомились с историей 
образования 422-81 гвардейской 
дивизии, осмотрели экспонаты музея, 
оставили свои записи в Книге отзывов.

Мемориал «Аллея Славы» - это 
священное место проведения торже-
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ственных мероприятий с воз-
ложением цветов, гирлянд 
и венков к Вечному огню, 
с минутой молчания и во-
инских почестей  поколению 
непобедимых - воинов-даль-
невосточников, проявивших 
военную доблесть, героизм 
и мужество на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны.

Личный состав части 
торжественным маршем (па-
радом) с военным оркестром 
прошел по главной улице 
гарнизона в месте располо-
жения Аллеи Славы.

торжественное 
собрание

В гарнизонном Доме 
офицеров состоялись 
торжественное собрание 
и концерт художественной 
самодеятельности.

В фойе ГДО состоялся 
показ образцов формы 
одежды подразделений, 
новые образцы оружия и 
экипировки гвардейцев. 

Внос Боевого (Георги-
евского) знамени части, 
Государственного флага 
Российской Федерации, фла-
га Сухопутных войск - это 
неизменная традиция перед 
началом официальной части 
на торжественном собра-
нии. Под аккомпанемент 
военного оркестра прошла 
официальная часть. Перед 
личным составом выступили 
гости Бикина. 

Марат Рыскульбекович 
Оспанов в своем выступле-
нии отметил достигнутые 
успехи личного состава 
орденоносного гвардейского 
соединения: второй год под-
ряд 57 ОМСБр удерживает 
звание лучшего соединения 
среди войсковых подраз-
делений 5-ой Войсковой 

Армии. На тактических 
войсковых учениях 2019 
года зимнего периода учебы 
воины показали высокие ре-
зультаты по полевой выучке, 
огневой подготовке, умение 
действовать на технике и 
при вооружении, проявили 
физическую выносливость и 
морально-психологическую 
устойчивость.

Навыки, знания и умения 
гвардейцы бригады приоб-
ретают в ходе занятий по бо-
евой подготовке, в учебных 
классах, на полигонах, танко-
дромах. Венцом подготовки 
войск станут планируемые в 
июне-октябре масштабные 
учения «Центр-2019», в ко-
торых будут задействованы 
подразделения 57 ОМСБр 
в составе 5-ой Войсковой 
Армии.

Показателем того, что 
в гвардейской бригаде 
служат надежные офицеры, 
прапорщики, сержанты и 
солдаты, стало награж-
дение командованием 
бригады грамотами особо 
отличившихся в боевой и 
общеполитической под-
готовке военнослужащих. 
Среди награжденных гра-
мотами командования 57 
ОМСБр  наводчик-оператор 
1-го гранатометного отделе-
ния гранатометного взвода 
3-го мотострелкового 
батальона гв. рядовой  А.С. 
Писаренко, номер расчета 
1-го расчета 1-го мотострел-
кового взвода минометной 
батареи 3-го мотострелко-
вого батальона гв. рядовой 
Н. А. Лукиянов, санитар 1-го 
отделения сбора и эвакуа-
ции медицинского взвода 
3-го мотострелкового бата-

льона И.Н. Туйгунов, номер 
расчета 4-го расчета 2-го 
мотострелкового взвода 
минометной батареи 3-го 
мотострелкового батальона 
А.И. Иванов, оператор 2-ой 
станции радиопомех радио-
электронной борьбы гв. 
рядовой А.А. Шмелев.

После церемонии на-
граждения состоялось 
показательное выступление 
музыкантов военного ор-
кестра, солисты оркестра 
С.Софронов и Ю.Луцай 
исполнили песни патрио-
тической направленности. 
Зажигательно, «искрометно» 
и задорно выступили юные 
артисты хореографического 
коллектива «Фантазия»  
поселка Лучегорска, все их 

номера гвардейцы сопрово-
ждали дружными овациями. 

Праздничные меро-
приятия, посвященные 
77-ой годовщине со дня 
образования 57 ОМСБр, 
окончены. Личный состав 
бригады занял основные 
позиции в местах прове-
дения огневой подготовки. 
Каждый военнослужащий, 
стоящий в строю, достиг-
нет хороших показателей 
в боевой учебе. Личный 
состав орденоносного гвар-
дейского соединения готов 
выполнить поставленные 
перед подразделением за-
дачи на оценки «хорошо» 
и «отлично» в масштабных 
учениях «Центр-2019».

Л.Городиская

Вести из гарнизона
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сПеЦНаЗ сеВера На юГе КраЯ
2 марта наш город посетил 

детско-юношеский клуб по 
патриотическому воспитанию 
«Спецназ Север» из села ка-
валерово приморского края. 
Руководит объединением на добро-
вольной основе ветеран военной 
службы и участник боевых действий в 
«горячих точках», капитан в отставке 
Алексей Владимирович Панкрачев, 
гражданская специальность которого 
-  социальный работник. Помощни-
ками Алексея Владимировича стали 
Наталья Владимировна Юрьева,  
санинструктор медицинского обе-
спечения, ее главная специальность 
- главный рентгенолог Кавалеров-
ской центральной больницы, а также  
волонтеры из числа группы спецназа 
«Росгвардии» Приморского края, ин-
структор по военному делу, гвардии 
старший сержант в/ч 46102 Алексей 
Дмитриевич Сенокосов и Татьяна 
Анатольевна Сенокосова,  инструк-
тор по материальному обеспечению 
из г.Бикина.

Курсанты клуба «Спецназ Север» 
- учащиеся школ поселка Кавалеро-
во и образовательных учреждений 
Кавалеровского района, куда входят 
села Рудный, Фабричный, Горно-
реченский, Хрустальный. Никаких 
воинских частей в Кавалеровском 
районе Приморского края нет, за ис-
ключением «Росгвардии». 

Клуб военно-патриотического 
назначения - это одна из форм Все-
российского объединения «Юнар-
мия». Девиз курсантов «Спецназа 
Север»: «Юнармии важен каждый 
ученик». Клуб объединяет около 40 
курсантов, обязательное условие 
«членства» - принятие присяги, луч-
шим ребятам в возрасте от 10 до 17 
лет, прошедшим начальную военную 
подготовку,  присваиваются звания, 
выпускники школ при поступлении в 
вузы и средние учебные заведения 
имеют на «руках» характеристики от 
руководства клуба «Спецназ Север». 
Курсантам преподают начальную во-
енную подготовку, ветераны военной 
службы отрабатывают с ребятами 
строевую подготовку, военно-при-
кладные виды спорта; «огневая» 
учеба - стрельба из автомата, владе-
ние костюмами химической защиты, 
умение ставить палатки, разводить 
костры, скалолазание, плаванье, ру-
копашный бой, многокилометровые 
марш-броски при полной солдатской 
экипировке, наряды и охрана «грани-
цы» территории, сооружение окопов 
и окапывание на любой местности 
- это не весь перечень нормативов 
для юных спецназовцев с севера 
Приморского края. Таким образом, 
курсантов, в числе которых есть 

девочки, девушки, готовят  к службе 
в армии. В ранжире построения 
самыми последними стоят девочки и 
мальчики 10-12 лет.

Форму курсанты приобретают за 
счет родителей, военные принад-
лежности, в том числе автоматы 
«боевого» назначения, костюмы 
химзащиты, противогазы, армейские 
палатки взрослые «добывают», 
где только можно: списанные, по-
падающие под утилизацию и даже 
на мусорных «полигонах» в других 
регионах. 

Боевое братство инструкторов 
«Спецназа Север» действует по 
всей стране, к ним присоединяются 
добровольцы простым способом: бе-
рут на работе отгулы, внеочередные 
и очередные отпуска - для этого важ-
ного дела годятся любые способы 
работы волонтеров со школьниками. 

Зимние и летние военно-полевые 
сборы курсантов «Спецназа Север» 
проходят на побережье Японского 
моря в бухте Сивуч.

- Военно-полевые сборы проходят 
серьезно, как в армии, - рассказывает 
Алексей Владимирович Панкрачев. - 
План составляется с учетом безопас-
ного нахождения ребят на «природе», 
дети проходят инструктаж, отрабаты-
ваются любые ситуации, связанные с 

пребыванием курсантов на морском 
побережье.  В 7.00 утра - подъем, в 
22.30  - отбой. Перед отбоем связь с 
родителями. Времени для «зависа-
ния» в сети Интернет  практически 
нет. Каждый день - тренировки: раз-
борка и сборка автомата, метание 
«гранат», маскировка «растяжек» и 
других «минных» заграждений, пешие 
марш-броски, обнаружение «про-
тивника», рукопашный бой, морской 
десант на берег с надувных лодок, 
скалолазание с отработкой вступле-
ния в «бой», оказание медицинской 
помощи «пострадавшим» в схватках, 
транспортировка их на носилках и 
плащ-палатках до медсанбата, взя-
тие в плен. 

С курсантами занимаются взвод-
ные - инструкторы, бывшие военнос-
лужащие или «росгвардейцы», учат 
ребят действовать по армейскому 
уставу, не поддаваться малодушию, 
строить свои взаимоотношения на 
братской основе солдатского быта, 
обучения военному делу, дисци-
плине, подчиняться распоряжениям 
командиров. По окончании военно-
полевых сборов -  подведение итогов 
выполненных нормативов, отлични-
кам «службы» вручаются почетные 
грамоты и благодарности. Желающих 
съездить на зимние и летние сборы 
много, все зависит от того, смогут ли 
родители выделить денежные сред-
ства для выезда в бухту Сивуч, на 
проживание и питание курсантов на 
свежем воздухе. Аренда транспорта 
до места назначения и обратно - за 
счет взрослых.

Вся наша деятельность по патри-
отическому воспитанию строится на 
добровольных началах, вкладываем 
свои деньги в общее дело. Зарплату 
не получаем, она как-то не вяжется 
с работой по становлению детей и 
подростков, юношей и девушек на 
правильный путь, обучению началь-
ной военной подготовке. Если хоть 
одного ребенка удается отвадить 
от вредных привычек, от улицы 
и подворотен, от зависимости от 
Интернет-паутины и компьютерных 
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игр на виртуальных про-
сторах, привить им знания 
военной подготовки - это 
уже успех. Не зря ведь 
говорится в нашем девизе: 
«Юнармии важен каждый 
ученик», а значит,  и наше-
му клубу «Спецназ Север» 
важен каждый ребенок - и 
хороший, и недостаточно 
успешный.

В о е н н о - п о л е в ы е 
сборы - это еще и творче-
ская работа операторов, 
фотографов, сценаристов: 
все кадры монтируем, 
создаем фильмы, демон-
стрируем их начинающим 
курсантам, показываем в 
школах Кавалеровского 
района Приморского края. 
К вам в Бикин приехали с 
фильмами, рассказать ва-
шим школьникам о клубе 
«Спецназ Север».

рукопашный 
«бой», снайперы, 

химзащита
Личный состав дет-

ско-юношеского клуба 
«Спецназ Север» прибыл 
в Бикин по приглашению 
командования в/ч 46102  и 
по личной инициативе по-
сетил школы №23 и №53, в 
которых учатся Софья Се-
нокосова и Кирилл Лысенко 
- они курсанты «Спецназа 
Север», принявшие при-
сягу, активные участники 
военно-полевых сборов в 
период школьных каникул. 

В школе №23 в актовом 
зале собрались учащиеся 
младших классов, слушали 
рассказ Алексея Влади-
мировича Панкрачева и 
Натальи Владимировны 
Юрьевой о работе клуба 
«Спецназ Севре». Курсан-
ты клуба демонстрировали 
разборку и сборку автома-

та, уложились по нормати-
ву, как в армии: разборка 
АК за 10 секунд, сборка 
- за 23 сек.; развертывание, 
одевание и раздевание на 
время костюма химзащиты. 
Действовали организован-
но и слаженно. А потом 
бикинские школьники с 
замиранием следили за 
кадрами фильма: на них 
курсанты на марш-броске, 
на морских волнах десан-
тируются на берег, караб-
каются по скалам, идут в 
«рукопашный» бой, раз-
минируют "прифронтовую" 
полосу, разжигают костер 
и готовят себе солдатский 
обед, на привале отдыхают 
и поют песни. 

Алексей Владимирович 
Панкрачев и Наталья Вла-
димировна Юрьева вызы-
вают Софью Сенокосову 
и вручают ей грамоту за 
участие в концертах худо-
жественной самодеятель-
ности, в которых всегда 
участвуют курсанты «Спец-
наза Север». Форма на Со-
фье сидит ладно, девочка 
волнуется, она занимается 
бальными танцами. У нее 
есть хорошие показатели 
в зимних военно-полевых 
сборах: ее личный норма-
тив по разборке и сборке 
автомата - 1 минута, и 
другие результаты по во-
енно-прикладным  видам 
спорта у нее неплохие. 

Бухта Сивуч притягива-
ет к себе курсантов воен-
но-патриотического клуба: 
летом, когда отдыхающие 
у моря «гражданские» лица 
наслаждаются морскими 
волнами, загорают и раз-
влекаются, рядом курсанты 
до седьмого пота занима-
ются военным делом.

В школе №53 не уда-
лось учащимся показать 
фильм о военно-полевых 
сборах курсантов, но раз-
борка и сборка автомата, 
одевание костюма химиче-
ской защиты  и элементы 
рукопашного боя прошли 
успешно. 

Затем состоялось 
награждение грамотой 
Кирилла Лысенко за 
творчество, участие в 
концертах художественной 
самодеятельности и как 
курсанта - за хорошую 
подготовку. Несмотря на 
увлечение бальными тан-
цами, Кирилл участвует в 
военно-полевых сборах: 
стрельба из АК, отжимание 
от пола, подтягивание на 
турнике, марш-броски на 
12-16 километров и другие 
виды по начальной военной 
подготовке ему по плечу. 
Его норматив по разборке и 
сборке АК - 36 секунд.

Некоторые бикинские 
школьники заинтересо-
вались клубом «Спецназ 
Север»  и хотели бы тоже 
войти в его состав и по-
бывать на военно-полевых 
сборах на берегу Япон-
ского моря в бухте  Сивуч. 
Алексей Владимирович 
Панкрачев и Наталья Вла-
димировна Юрьева готовы 
предложить помощь в 
создании такого отряда.

Этой идеей заинтере-
совался Бикинский комитет 
солдатских матерей, помо-
гут нам в создании отряда 
«Спецназ Север» неравно-
душные люди, бескорыст-
ные волонтеры - Алексей 
Дмитриевич и Татьяна 
Анатольевна Сенокосовы. 
Совместно продумываем 
варианты образования 

детско-юношеского отряда. 
Ожидаем поддержку со 
стороны командования 
в/ч 46102 и бикинских во-
лонтеров, которые смогут 
сплотить наших школьников 
и «завязать» в один «узел» 
работу по патриотическому 
воспитанию в отряде «Спец-
наз Север» в Бикинском 
районе. Возможно, что и у 
нас появится единоначалие 
в лице клуба военно-патри-
отической направленности. 
Какое клуб будет носить 
название - без разницы, 
главное, чтобы детям в нем 
было интересно,  и шли они 
за своими наставниками 
по правильно выбранному 
маршруту.

В подразделении 57 
ОМСБр курсанты клуба 
«Спецназ Север» задержа-
лись до утра следующего 
дня: им показали музей 
Боевой Славы, экскурсия 
всем  понравилась, на-
кормили в солдатской 
столовой, определили на 
постой в казарме  и по-
казали настоящую службу 
в одном из подразделений 
гвардейской бригады. Ни-
чего такого, что часто видят 
бикинские школьники в во-
инской части, у курсантов 
из Кавалерово не имеется. 
«Вашим школьникам по-
везло, у них рядом служат 
гвардейцы и пограничники, 
можно научиться у них все-
му, что надо призывникам 
перед службой в армии», 
- обобщили курсанты свое 
впечатление об  увиденном  
в гвардейской бригаде.

Утром следующего дня 
курсанты клуба «Спецназ 
Север» отбыли из воинской 
части в Кавалерово При-
морского края, долгая, око-
ло 8 часов по Федеральной 
трассе. Такие маршруты 
стали для них привычными: 
отдохнут, примутся за учебу, 
за выполнение нормативов 
по начальной военной под-
готовке, а летом курсанты 
соберутся на военно-поле-
вых сборах в бухте Сивуч. 
Мечтаю, что, может быть, 
среди спецназовцев севера 
Приморского края  будут 
состоять не только Софья 
Сенокосова и Кирилл Лы-
сенко, но и другие ребята из 
школ города Бикина -  юж-
ного района Хабаровского 
края. 

Л.Городиская
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реалиЗуеМ ФеДеральНЫй ГосуДарстВеННЫй обраЗоВа-

тельНЫй стаНДарт ДошКольНоГо обраЗоВаНиЯ
Наше муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение дет-
ский  сад № 5 комбинированного 
вида г.Бикина с 2013 года реализует 
федеральный государственный об-
разовательный стандарт дошкольного 
образования (далее – ФГОС ДО).   Об-
разовательный процесс в детском саду 
осуществляется в рамках Основной 
общеобразовательной программы, 
разработанной коллективом педагогов 
совместно с родителями (законными 
представителями) воспитанников в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ДО  и с учетом примерной общеобразо-
вательной программы дошкольного об-
разования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой.

Исходя из требований ФГОС ДО об-
разовательная деятельность  в детском   
саду осуществляется в течение всего 
дня,  в режимных моментах: на про-
гулках, во время утренней гимнастики, 
в совместной деятельности взрослого и 
детей – в играх, беседах, продуктивной 
деятельности, чтении художественной 
литературы и т.д, в непосредственной 
образовательной деятельности – на 
занятиях по познавательному, речевому, 
социально-личностному, физическому 
и художественно-эстетическому раз-
витию. 

Непосредственно образовательная 
деятельность реализуется педагогиче-
ским коллективом в тесном сотрудни-
честве с родителями (законными пред-
ставителями) в условиях партнерских 
отношений с семьей каждого воспи-
танника  через организацию различных 
видов деятельности (игровой, двига-
тельной, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской и др.) 
или через их интеграцию с использова-
нием разнообразных форм и методов 
работы, в том числе и нетрадиционных, 
инновационных: сказкотерапии, РТВ и 
ТРИЗ - терапии, предметном модели-
ровании, проектного метода, здоровьес-
берегающих технологий, проблемного 
обучения и т.п. 

Исходя из запросов родителей (за-
конных представителей), необходимости 
возрождения русской культуры, духов-
ных ценностей не только у взрослых, но 
и у детей, в целях духовно-нравственно-
го воспитания  дошкольников в нашем 
детском саду  реализуется проект «До-
рога к храму», разработанный совмест-
но  с иереем Насиным Константином 
Родионовичем – настоятелем Бикинской 
православной церкви иконы Казанской 
Божьей матери. Целью проекта явля-
ется духовно-нравственное воспитание 
детей старшего дошкольного возраста в 
условиях дошкольного образовательно-
го учреждения и семьи.  

Основные задачи проекта:

-  Формирование духовно-нравствен-
ных качеств детей старшего дошкольно-
го возраста, воспитание толерантности к 
другим народам и их традициям.

- Развитие интереса к русской 
национальной культуре, народному 
творчеству, обычаям, традициям, об-
рядам, народному и православному 
календарю, с историко-культурными, 
духовными особенностями города,  к 
народным играм.

- Воспитание у дошкольников любви 
и привязанности к своей семье, дому, 
детскому саду, улице, городу, через 
совместную деятельность с семьей; 
формирование у них таких нравствен-
ных чувств, таких как совесть, добро-
сердечность, любовь, вера, а также 
нравственного убеждения, способности 
к различению добра и зла, и нравствен-
ной позиции.

- Ориентирование семьи на духовно-
нравственное воспитание детей.

- Повышение общественной роли 
семьи как первого наставника ребенка в 
духовно-нравственном воспитании.

Рабочая программа проекта по 
духовно-нравственному воспитанию 
составлена с учетом интеграции об-
разовательных областей, содержание 
детской деятельности распределено 
по месяцами неделям и представляет 
систему, рассчитанную на один учебный 
год,  и проводится в рамках ознакомле-
ния с социальным миром.

Средством духовно-нравственного 
воспитания детей дошкольного возрас-
та в проекте является введение их в 
православную культурную и народную 
традицию через разнообразную игровую 
деятельность, через экскурсии и целе-
вые прогулки, через этические беседы 
и разбор житейских историй – «Уроки 
доброты», через знакомство с музыкаль-
ными, художественными и живописными 
произведениями на евангельские темы, 
через знакомство со святынями род-
ного края (города), через  проведение 
совместных праздников с семьями 
воспитанников, заданные кругом право-
славных праздников (Покров Пресвятой 
Богородицы, Рождество, Вербное вос-
кресение, Пасха, Троица, день семьи 
и верности, именины), через детскую 
продуктивную деятельность.

Ожидаемый результат от реализации 
проекта -   приобщение детей к традици-
онным для православной России духов-

но-нравственным ценностям, раскрытие 
духовной одаренности ребенка и его 
личностных дарований, формирование 
гражданского самосознания, любви к 
Родине и русскому народу.

Кроме того, наш детский сад является 
муниципальной площадкой, на которой  
проводятся занятия по формированию 
основ финансовой грамотности у  до-
школьников 5-7 лет. Обучение  наших  
воспитанников проводится по программе 
«Экономическое воспитание дошколь-
ников 5-7 лет». В ходе обучения дети 
знакомятся с миром профессий, учатся 
воспринимать и ценить мир рукотворных 
вещей, как результат труда людей; у 
них формируются представления о 
денежных отношениях (торговля, купля-
продажа и т.п.), о доходах (заработная 
плата) и расходах, о денежных знаках 
(монетах, купюрах) России. Посредством 
такого обучения у детей воспитывается 
уважение к людям, умеющим трудиться; 
формируются базисные качества эконо-
мической деятельности: бережливость, 
экономичность, рациональность, дело-
витость, трудолюбие.

Особенностью нашего детского сада 
является одно из главных направлений 
образовательной деятельности – раз-
витие и коррекция речи воспитанников, 
в том числе детей, имеющих речевые  
нарушения.  В логопедической группе 
работают педагоги-стажисты: Кузьмиче-
ва Татьяна Дмитриевна и Крупянко Люд-
мила Геннадьевна, а также молодой, 
но опытный учитель-логопед   Анохина 
Алена Вячеславовна. Образовательный 
процесс, направленный на  коррекцию 
речи воспитанников,  строится по совре-
менным образовательным технологиям 
на основе Адаптированной основной об-
разовательной программы для детей с 
тяжелыми нарушениями речи в возрасте 
с 5 до 7 лет. 

Также в нашем детском саду 
функционирует единственная в городе 
группа с круглосуточным пребыванием 
детей, которая работает 5 раз в неделю 
в течение всего учебного года. Под при-
смотром младшего воспитателя дети 
находятся в детском саду  в вечернее и 
ночное время.

В заключение   хочу сказать, что 
главной задачей нашего коллектива 
является  создание условий в детском 
саду, способствующих максимальному 
раскрытию индивидуального воз-
растного потенциала каждого нашего 
воспитанника, потому что дошкольное 
образование для нас – это не только 
предварительный  этап - ступень перед 
обучением ребенка в школе, а самостоя-
тельный важный период, важная веха на 
пути непрерывного образования в жизни 
ребенка – будущего взрослого человека.

И.А.Кашкарева, заведующий 
МБДОУ детский сад №5 г.Бикин 
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КоМПлеКсНое соПроВоЖДеНие ребёНКа В услоВиЯХ  слуЖбЫ раННей ПоМощи
Период раннего детства является  

наиболее важным в становлении  со-
циального, познавательного, речевого 
и двигательного развития ребёнка. 
Возникающие в это время различные 
отклонения в развитии, проявляющиеся 
даже в минимальной степени, могут 
привести к выраженным расстройствам 
двигательной, психической и речевой 
функций в последующем возрасте. С 
другой стороны, этот период характери-
зуется пластичностью и значительными 
компенсаторными возможностями в 
целом всего организма маленького чело-
века и его нервной системы в частности, 
что создает возможность снизить прояв-
ление последствий негативного воздей-
ствия различных вредоносных факторов 
в раннем детстве. Следовательно, пла-
стичность мозга в этот момент определя-
ет большие потенциальные возможности 
коррекции нарушенных или отстающих в 
своём развитии функций. Ранняя адек-
ватная помощь ребенку позволяет более 
эффективно компенсировать нарушения 
в его психофизическом развитии и тем 
самым смягчить, а возможно, предупре-
дить вторичное отклонение.

Для раннего выявления отклонений 
и комплексного сопровождения  детей 
дошкольного возраста в КГКОУ ШИ 
10 создана служба ранней помощи, в 
которую входят профессиональные 
специалисты: учитель-логопед, учитель-
дефектолог, педагог-психолог. 

Какова роль каждого специалиста 
службы ранней помощи?

У детей раннего и дошкольного 
возраста нарушения развития речи рас-
сматриваются как наиболее распростра-
нённый вариант отклонений в развитии 
ребёнка. Поэтому раннее предупрежде-
ние, диагностика и коррекция речевых 
нарушений – одно из направлений де-
ятельности учителя-логопеда. Учитель-
логопед, прежде всего,  диагностирует 
отклонения речевого развития ребёнка, 
составляет маршрут индивидуальной 
работы с ним, проводит коррекционную 
работу с детьми, имеющими разные 
виды речевых нарушений, консультирует 
родителей об особенностях воспитания 
ребёнка в семье,  обучает их доступным 
приёмам логопедической работы.

Учитель-дефектолог в системе 
комплексного психолого-педагогического 
сопровождения обследует детей,  опре-
деляет структуру и степень выражен-
ности имеющегося у ребёнка дефекта, 
проводит индивидуальные занятия по 
исправлению отклонений в развитии, 
восстановлению нарушенных функций 
и их максимальной коррекции, проводит 
наблюдение за уровнем развития позна-
вательной деятельности и результатами 
коррекционного воздействия.

В раннем детстве наблюдается 
максимальный темп формирования 
предпосылок, обусловливающих всё 
дальнейшее развитие организма, закла-
дываются основы для благополучного 
развития всех психических функций 
ребёнка. В этом возрасте контроль за 
психическим развитием необходим 

для раннего выявления отклонений, 
планирования индивидуальных мер 
коррекции и профилактики, направлен-
ных на создание условий для полно-
ценного развития всех сторон психики 
ребёнка. Этими вопросами занимается 
педагог-психолог. Его задача – реали-
зация индивидуальных возможностей 
и развития ребёнка раннего возраста, 
создание благоприятного для развития и 
самочувствия ребёнка психологического 
климата,   создание ситуации успеха, 
который является для него значимым. 

Комплексное психолого-педагогиче-
ское сопровождение ребёнка в условиях 
ранней помощи позволяет охватить все 
сферы его деятельности, оказать не-
обходимую помощь родителям ребёнка 
в создании условий, необходимых для 
полноценного развития.

Детские годы играют важнейшую 
роль в интеллектуальном и личностном 
развитии и составляют критический 
период, от которого зависит всё будущее 
человека. Именно в раннем возрасте 
ребёнок учится тому, что будет использо-
вать в течение всей своей дальнейшей 
жизни. 

Уважаемые родители! Всех, кто 
желает получить консультацию специ-
алистов для своего ребёнка,  мы ждём 
в школе-интернате каждый вторник с 
16.00 до 17.00. Предварительно можно 
позвонить по телефону: 8-42155-21-8-23.  

Науменко А.Д., заместитель 
директора по научно-методической  

работе

с юбилееМ, любиМаЯ КНиГа
Юбилярами бывают не только люди, 

но и художественные произведения. Кру-
глой датой отсчета становится год выхода 
в печать какого-либо произведения. В 2019 
году юбилярами стали выдающиеся клас-
сические произведения: «Мертвые души» 
Н. В. Гоголя, «Двадцать тысяч лье под 
водой под водой» Ж. Верна, «Айвенго» 
Вальтера Скотта и другие.

 Поэме  «Мёртвые души» в этом году 
исполняется 180 лет. Она была впервые 
напечатана в 1839 году. Это уникальное 
произведение, ставшее для русской 
литературы своеобразным эталоном иро-
нической прозы. Это книга, раздёрганная 
на цитаты ещё в XIX веке,  и по-прежнему 
потрясает воображение читателя. История 
гениального дельца Чичикова, скупающего 
в глухой провинции «мёртвые души» кре-
постных крестьян, по сей день поражает 
своей современностью и удивительным 
юмором! Путешествие господина Чичи-
кова по России - это, в первую очередь, 
масштабное исследование вопроса, вол-
новавшего русских людей во все времена: 
«Россия, куда ж несешься ты?».

Уже 200 лет насчитывается с начала 
публикации произведения «Айвенго». Этот 
роман является жемчужиной литературно-
го наследия английского писателя Вальте-

ра Скотта. Роман  лег в основу прекрасных 
фильмов, однако ни одной экранизации 
не удалось до конца передать всю пре-
лесть литературного оригинала. Писатель 
обращается к важному историческому мо-
менту средневековой Англии, когда король 
Ричард Львиное Сердце возвращается в 
Англию после Крестовых походов. Герой 
романа, молодой рыцарь Уилфред Айвен-
го, копьем и мечом защищает свою честь и 
права, свою возлюбленную, леди Ровену, 
руки которой всеми средствами домогает-
ся жестокий и суровый крестоносец Бриан 
де Буагильбер. 

Еще один юбиляр - «Братья Кара-
мазовы» - итоговый роман Ф. М. Досто-
евского. Он впервые был  опубликован 
в журнале «Русский вестник» 140 лет 
назад.  Это одна из немногих в мировой 
литературе удавшихся попыток сочетать 
увлекательный роман-триллер, как мы 
выразились бы теперь, с глубинами 
философской мысли. В нем сконцен-
трировалась вся художественная мощь 
писателя и глубина прозрений религиоз-
ного мыслителя. «Братья Карамазовы» 
- это своеобразный роман романов, в 
котором испепеляющая страсть, борьба 
за наследство, богоискательство пере-
плетены так, что подводят к решению 

глобальных вопросов о самой сущности 
человека, о его природе. 

Роман «Двадцать тысяч лье под 
водой», впервые вышедший в свет 150 
лет назад, вероятно, самое известное про-
изведение французского писателя Жюля 
Верна. В нем рассказывается о судьбе 
профессора биологии Пьере Аронаксе, 
его слуге Конселе и китобое Неде Ленде, 
которые, отправившись на поиски стран-
ного животного, становятся пассажирами 
удивительного подводного корабля «На-
утилус» и пленниками его таинственного 
владельца - капитана Немо. Герои книги 
вынуждены совершить длительное кру-
госветное путешествие через океанские 
глубины, полное смертельных опасностей 
и невероятных открытий.

Круглые даты в этом году отмечают 
следующие произведения: 140 лет – 
«Бесприданница» А. Н. Островского, 
300 лет - «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо» Д. Дефо, 90 
лет – «На западном фронте без перемен» 
Э.-М. Ремарка.

Уважаемые бикинцы! Приглашаем 
вас посетить Центральную библиотеку и 
прочитать любую из этих потрясающих 
книжек-юбиляров.  Приятного чтения.

О. В.Демиденко, 
ведущий библиотекарь 

МБУ «ЦРБ»

Образовательный портал
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В 2019 году вводится бесплатный проезд по социальной транс-
портной карте для федеральных и региональных льготников

кгку «центр социальной поддержки населения 
по бикинскому району» сообщает, что правитель-
ством Хабаровского края принято постановление от 
28 декабря 2018 г. № 495-пр «о порядке и условиях 
предоставления отдельным категориям граждан 
бесплатного проезда на транспорте общего поль-
зования (кроме такси) городского и пригородного 
сообщения на территории Хабаровского края».

Данным постановлением в крае с 2019 года вводится бес-
платный проезд с применением социальной транспортной карты 
для федеральных и региональных льготников на следующих 
условиях.

1. С января 2019 года начинается прием заявлений на предо-
ставление бесплатного проезда с применением социальной 
транспортной карты в центрах социальной поддержки населения 
и филиалах МФЦ. 

2. Социальная транспортная карта начнет действовать:
- с 01 июня 2019 г. - в г. Хабаровске и Хабаровском муници-

пальном районе;
- с 01 октября 2019 г. - в г. Комсомольске-на-Амуре и в осталь-

ных муниципальных районах края.
3. Федеральные льготники дополнительно к получаемой 

ежемесячной денежной выплате из Пенсионного фонда, размер 
которой составляет от 1,5 тыс. руб. до 5,1 тыс. руб., смогут со-
вершать поездки с применением социальной транспортной карты 
на сумму 300 руб. ежемесячно.

4. Региональным льготникам ежемесячная денежная выплата 
предоставляется за счет краевого бюджета. Для них установлено 
право выбора получать ежемесячную денежную выплату либо 
совершать поездки с применением социальной транспортной 
карты на сумму 1 000 руб. ежемесячно. 

5. Электронные денежные средства будут ежемесячно пере-
числяться на социальную транспортную карту. Использовать эти 
денежные средства граждане смогут только для оплаты проезда.

6. Для федеральных и региональных льготников, не подавших 
заявление о предоставлении бесплатного проезда, сохраняется 
право на компенсацию проезда на дачные участки.

По всем вопросам обращаться в КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Бикинскому району» по адресу: г. Бикин, 
ул. Октябрьская, 32В или по телефону: 8(42155) 21-3-40.

НоВЫе раЗМерЫ ВЫПлат сеМьЯМ с ДетьМи с 01 ЯНВарЯ 2019 ГоДа
ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
*Право на получение имеют семьи, в которых рожден первенец, начиная с 1 января 2018 года; 
*назначается при доходе на одного члена семьи не более 21 201 рубля;
*выплачивается до достижения ребенком возраста 1,5 лет (через органы социальной защиты)
ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка
*Право на получение имеют семьи, в которых рожден второй ребенок, начиная с 1 января 2018 года; 
*назначается при доходе на одного члена семьи не более 21 201 рубля;
*выплачивается до достижения ребенком возраста 1,5 лет (через территориальные органы ПФР).
Размер материнского (семейного) капитала ежемесячно уменьшается на сумму ежемесячной выплаты)
ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
 *Право на получение имеют семьи, в которых рожден третий ребенок или последующие дети; 
*назначается при доходе на одного члена семьи не более 37 697,9 рубля
*выплачивается до достижения 
ребенком возраста 3 лет (через органы социальной защиты)

краевой материнский (семейный) капитал 
*На детей, рожденных с 1 января 2019 г., размер материнского капитала составляет 250 000 рублей. 
Средства можно направить: 
- на улучшение жилищных условий (только на территории края); 
- на получение образования детьми; на оплату медицинских услуг детям и их родителям

размер 
выплаты -  

14 051 рубль

размер 
выплаты -  

14 051 рубль

размер 
выплаты -  

14 158 рубль

размер 
250 000 
рублей

житель бикина осужден к лишению свободы 
за незаконный оборот наркотических средств
Бикинская городская прокуратура Хабаровского края 

поддержала государственное обвинение по уголовному делу 
в отношении жителя г. Бикина. Суд признал его виновным в 
незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркоти-
ческого средства в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Суд установил, что житель города в период с 18 по 22 
октября 2018 года  на участке местности обнаружил дикора-
стущее наркотикосодержащее растение конопли и сорвал его 
верхушечные части в общем количестве 160,5 г, что образует 
крупный размер.

Затем перенес наркотикосодержащие растения в дере-
вянное строение, где часть использовал для изготовления 
наркотика, а остальное хранил в полимерном пакете.

Подсудимый вину в инкриминируемом ему деянии признал 
в полном объеме.

Ранее подсудимый осужден за аналогичное деяние, в свя-
зи с чем повторное совершение преступления признано судом 
опасным рецидивом.

Суд приговорил горожанина к 3 годам 6 мес. лишения сво-
боды в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.
М.А. Пнев, старший помощник прокурора

к реальному лишению свободы осуждена жи-
тельница бикина за незаконный сбыт наркотиче-

ского средства в значительном размере
Бикинской городской прокуратурой поддержано государ-

ственное обвинение по уголовному делу в отношении 55-лет-
ней жительницы г. Бикин, сбывавшей наркотические средства 
на территории города.

В ходе судебного заседания установлено, что в декабре 
2017 года по месту своего жительства женщина с целью 
материального обогащения продала участнику оперативно-ро-
зыскного мероприятия «проверочная закупка» наркотическое 
средство - пропитанный гашишным маслом табак,  общим 
весом 3,639 грамм, что составляет значительный размер.

При проведении обыска в квартире горожанки сотрудни-
ками полиции были изъяты еще два свертка с аналогичным 
наркотическим средством. 

Вину в совершении преступлений осужденная признала 
частично. По результатам рассмотрения уголовного дела в 
суде вина подсудимой полностью доказана.

Суд признал горожанку виновной в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение 
без цели сбыта наркотического средства в крупном размере) 
и п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического 
средства в значительном размере), приговорив  к 6 годам 6 
мес. лишения свободы. Отбывать наказание осужденная будет 
в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.
П.И. Машукова, помощник прокурора                                                                   

Городская прокуратура информирует
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об оформлении индивидуального жилого дома в порядке, 

установленном законодательством российской Федерации
- Что означает новое понятие 

-  объект ИЖС (индивидуальный 
жилой дом)?  

- В разных законах используются 
3 понятия: объект индивидуального 
жилищного строительства, жилой дом, 
индивидуальный жилой дом. В связи 
с этим возникали разные вопросы и 
разночтения. Новые изменения в Гра-
достроительном  кодексе  РФ убрали 
эти изменения и закрепили, что ИЖС, 
ИЖД и просто «жилой дом» - это одно 
и то же. Этими же изменениями введе-
но понятие «объекта ИЖС». 

Объект индивидуального жилищ-
ного строительства (он же жилой дом) 
- это отдельно стоящее здание, количе-
ство надземных этажей – не более 3-х, 
высота не более 20 метров, состоит из 
комнат и помещений вспомогательного 
использования. Эти комнаты и по-
мещения предназначены для удовлет-
ворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в 
таком здании. Здание  не предназна-
чено для раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости. Что касается 
последнего пункта, то он означает, что 
дом нельзя разбивать на квартиры. 
Жилой дом – это единое не делимое 
на отдельные объекты здание. 

- Нужна ли проектная докумен-
тация для ИЖС и садового дома?

- В законе существует освобож-
дение от подготовки проекта для 
строительства или реконструкции 
индивидуального жилого и садового 
дома. Однако застройщик (владелец 
дома) вправе по собственной инициа-
тиве подготовить проектную докумен-
тацию. Таким образом,  право есть, но 
обязанности нет.

- Нужно ли получать разреше-
ние на строительство для инди-

видуального жилого дома?
- Новыми изменениями в Градо-

строительном  кодексе  отменено 
требование о получении разрешения 
на строительство и реконструкцию 
ИЖС, садового дома и хозяйственных 
построек. Также для этих построек не 
нужно получать разрешение на ввод в 
эксплуатацию. Это должно упростить 
бюрократию при оформлении права 
собственности на указанные построй-
ки.

- Каков новый порядок оформ-
ления жилого или садового дома 
при строительстве или рекон-
струкции?

 - Новые правила предусматривают 
уведомительный порядок вместо полу-
чения разрешения на строительство и 
ввод в эксплуатацию. Соответственно, 
застройщик должен подать уведомле-
ние о планируемом строительстве. 

Что должно содержать уведомле-
ние: 

- ФИО, место жительства застрой-
щика, паспортные данные; 

- кадастровый номер земельного 
участка и адрес; 

- сведения о праве застройщика на 
земельный участок, а также сведения 
о наличии прав иных лиц на земель-
ный участок (при наличии таких лиц); 

- вид разрешенного использова-
ния земельного участка и объекта 
капитального строительства (объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома); 

- планируемые параметры объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, 
в том числе об отступах от границ 
земельного участка; 

- сведения о том, что объект ин-
дивидуального жилищного строитель-

ства или садовый дом не предназна-
чен для раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости; 

- почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты для связи с за-
стройщиком; 

- способ направления застройщику 
уведомлений. 

К уведомлению о планируемом 
строительстве прилагаются: 

- правоустанавливающие докумен-
ты на земельный участок в случае, 
если права на него не зарегистрирова-
ны в Едином государственном реестре 
недвижимости; 

- документ, подтверждающий 
полномочия представителя, если 
уведомление о планируемом строи-
тельстве направлено представителем 
застройщика. 

После этого объект ставится  на 
кадастровый учет и регистрируется  
право собственности. Затем граждани-
ну-застройщику нужно подать заявле-
ние в орган местного самоуправления 
об окончании строительства. Орган 
местного самоуправления в течение 7 
дней сам обязан направить заявление 
в Росреестр для постановки строения 
на кадастровый учет и регистрации 
права. К уведомлению об окончании 
строительства гражданин должен 
приложить технический план объекта 
и сведения об уплате государственной 
пошлины за государственную реги-
страцию права. Если орган местного 
самоуправления не направит в Рос-
реестр соответствующее заявление в 
установленный срок, то гражданин это 
может сделать самостоятельно.

На вопросы отвечала 
Е.В.Кудрина, главный архитектор 

администрации Бикинского 
муниципального района

В бикине оСуждены к лишению СВободы учаСтники преСтупной группы 
За неЗаконную рубку леСныХ наСаждений и причинение ущерба 

на Сумму более 43 млн рублей

Бикинский городской суд Хабаровского края 5 марта 
2019 года вынес приговор по уголовному делу в отношении 
организатора и четырех участников преступной группы. 
Они признаны виновными в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка 
лесных насаждений в особо крупном размере).  

В ходе судебного заседания установлено, что в период 
с ноября 2016 года по февраль 2017 года житель г. Бикина 
организовал в особо охраняемой природной зоне на тер-
ритории Бикинского района незаконную рубку деревьев 
ясеня, липы, кедра, осины.

К совершению преступления он привлек четверых 
знакомых, которым указал место рубки, обеспечил их пи-
танием, автотранспортом, бензопилами,  определял сумму 
вознаграждений для соучастников. Также организатор 

принимал меры к конспирации преступной деятельности: 
рубки производились в труднодоступном месте, незаконно 
заготовленная древесина по ночам вывозилась на террито-
рию Приморского края  для реализации.

Преступными действиями подсудимых государству при-
чинен ущерб в сумме более 43 млн рублей.

Суд приговорил организатора к 4 годам лишения сво-
боды. Участникам  преступной группы назначено в виде 
лишения свободы сроком от 3 лет до 4 лет 6 мес. Отбывать 
наказание осужденные будут в исправительной колонии 
общего режима.

Также судом взыскан с осужденных причиненный госу-
дарству ущерб в равных долях.

Приговор в законную силу не вступил.
П.И. Машукова, помощник прокурора                                                                   

Городская прокуратура информирует
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медовое печенье
Ингредиенты: 400 гр муки, 150 гр сливочного масла, 

1 ч. ложка соды (погасить), 150 гр сахара, 4 ст. ложки 
меда, 2 яйца

Перетираем муку со сливочным маслом и добавляем 
остальные ингредиенты. Замешиваем мягкое тесто, кладем 
в полиэтиленовый мешочек и оставляем на 1 час ( не в 
холодильнике). Разогреваем духовку до 190С.

Отрываем от теста кусочки, величиной с грецкий орех, 
скатываем в шарик и выкладываем на смазанный лист. Мож-
но потом немного прижать их ладошкой. Выпекаем 15 минут.

торт "каприз"
Ингредиенты: мука - 3 ст. (тесто), яйцо - 4 шт. 

(2 - в тесто, 2 - в крем), мед - 2 ст. л. (тесто), сахар - 2 
ст. (1 - в тесто, 1 - в крем), сода - 1 ч. л. (тесто), масло 
сливочное - 300-350 грамм (100 гр - в тесто, 200-250 
гр - в крем), молоко - 2 ст.(крем), мука - 2 ст. л. (крем), 
ванилин - 1 щепотка (крем).

В кастрюльку выливаем 2 стакана молока, добавляем 
муку и стакан сахара, разбиваем 2 яйца, перемешиваем. 
Ставим на огонь и варим, пока масса не закипит, за это 
время она должна загустеть. Когда приготовленная масса 
полностью остынет, добавляем в нее 200-250 грамм масла 
и пакетик ванилина. Тщательно все перемешиваем до одно-
родного состояния и ставим крем в холодильник.

В глубокую миску выкладываем 100 грамм нарезанного 
сливочного масла, 2 яйца, стакан сахара, мед и соду, тща-
тельно перемешиваем. Ставим эту смесь на водяную баню 
и нагреваем, пока масса не станет полностью однородной.

Не снимая с водяной бани, всыпаем полстакана муки и 
перемешиваем и прогреваем еще минуты две. Затем снима-
ем с бани и начинаем постепенно всыпать оставшиеся 2,5 
стакана муки. Стол посыпаем мукой и, когда тесто остынет, 
выкладываем его и делим на 6 частей.

Раскатываем первую часть, вырезаем из нее круг и 
переносим его на посыпанный мукой противень вместе с 
обрезками. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку и 
выпекаем в течение 7 минут до золотистого цвета.

Повторяем то же самое с остальным тестом.
Выкладываем корж на блюдо и смазываем его со всех 

сторон приготовленным кремом, сверху выкладываем 
остальные коржи и не забываем каждый хорошенько про-
мазывать кремом. Обрезки от коржей измельчаем в крошку 
при помощи скалки. Этой крошкой посыпаем торт сверху и 
по бокам и ставим его в холодильник минимум на час.

говядина тающая
Смесь: майонез 4 ст. ложки, соль 1,3 чайной ложки, сок 

половины лимона, чеснок тертый 3 з., горчица с зернами 1 
ст.ложка и 2 ст.ложки соевого соуса. Можно и без него.

Говяжьи рёбрышки обильно смазать смесью и оставить 
помариноваться 1-2 часа. Завернуть в пергамент и испечь 
при 180 гр в течение 1 часа 50 минут.

торт с курагой и творогом
Ингредиенты: для бисквита: 1 ст. муки, 3 яйца, 1 

ст.л. меда, 1 ч.л. разрыхлителя, 1/4 ч.л. соды, 1 ст.л. 
растительного масла, полстакана сахара.

Продукты для начинки: 400 г творога, 300 г кураги, 
1 ст.л. (с горкой) желатина, 500 мл апельсинового сока, 
сахар - по вкусу.

Сначала испечем бисквит: яйца взбить с сахаром и 
медом. Муку смешать с разрыхлителем и содой. Добавить 
в тесто муку и масло, тщательно вымесить. Полученное 
тесто вылить в форму и запекать 30-40 минут (до сухой 
зубочистки). Бисквит отсудить разрезать на два коржа. Для 
начинки:Желатин залить 200 мл сока и дать набухнуть, за-
тем распустить его. Курагу залить 300 мл сока, проварить 
на медленном огне, добавив полстакана сахара. Затем от-
судить ее и пюрировать блендером. Далее смешать курагу 
с половиной распущенного желатина. Творог слегка взбить с 
сахаром, добавив сахар по своему вкусу. Влить оставшийся 
желатин, перемешать. Сборка: на первый корж (не вынимая 
его из формы) выложить творог и дать творожному слою 
слегка застыть минут 20 в холодильнике. Затем сверху 
уложить слой кураги, использовав ее на 3/4. Следующим 
слоем уложить опять творог. Затем второй корж. Сверху торт 
залить оставшейся массой из кураги.
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ОВЕН (21 МАРТА - 20 АПРЕЛЯ)
Ситуации развиваются медленно. Даже не пытайтесь 

ускорить ход процесса или подтолкнуть кого-либо к быстрому 
решению. Проблемы, которые находились в «спящем» состоя-
нии, выходят на поверхность. У вас есть хорошая возможность 
не спеша со всем разобраться. В понедельник воспользуйтесь 
любой предлагаемой помощью, чтобы поправить свои дела. 
Во второй половине недели уделите внимание связи старшего 
и младшего поколений семьи. Вспомните о давних обещаниях. 
Выходные внесут в вашу жизнь нотку романтики. Возможны 
приятные случайные встречи.

Благоприятные дни: 11, 13. Будьте внимательны: 16
ТЕЛЕЦ (21 АПРЕЛЯ - 21 МАЯ)
Венера идет по знаку Водолея и лучше, если ваши планы 

будут вилами по воде писаны. Так легче справляться с не-
ожиданными ситуациями и воспринимать новости. Осторожно 
обходите острые углы во всех смыслах. Важное дело начните 
в понедельник. Ваши вложения будут удачными, а договорен-
ности надежными. Вторник подходящий день для поездок. В 
среду ваше финансовое чутье обещает успех, но в четверг 
возможны потери и разочарования, особенно в покупках. Суб-
боту посвятите домашним делам, а воскресенье проведите в 
красивом месте.

Благоприятные дни: 13, 17. Будьте внимательны: 12
БЛИЗНЕЦы (22 МАЯ - 21 ИЮНЯ)
Пока Меркурий движется ретроградно, постарайтесь 

снизить рабочую нагрузку и навести порядок в личных делах 
или заняться профилактикой здоровья. Понедельник и вторник 
благоприятные дни для заключения сделок, решения финан-
совых вопросов, текущих покупок. В четверг во избежание 
неприятных сюрпризов не назначайте встречи и не обсуждайте 
планы, которые окружающих не касаются. В субботу ваши 
инициативы будут успешны. Подходящий день, чтобы разо-
браться с проблемой. В воскресенье найдите повод блеснуть, 
пофлиртовать, пообщаться с единомышленниками.

Благоприятные дни: 13, 16. Будьте внимательны: 14
РАК (22 ИЮНЯ - 23 ИЮЛЯ)
С понедельника хороший физический тонус поможет спра-

виться со многими делами. Покупки лучше делать во вторник, 
если вас интересует экономия и качество. В среду и четверг 
будьте готовы к выяснению отношений с партнерами. Нужно 
взять правильный тон, и неважно, собираетесь вы убедить или 
отказать. Или они вас, или вы их. Во второй половине недели 
четко осознавайте предел своих возможностей. И в прямом, и 
в переносном смысле не взваливайте на свою спину слишком 
много. Контролируйте обидчивость. На предложения не от-
вечайте ни да, ни нет. Подумайте до воскресенья.

Благоприятные дни: 11, 17. Будьте внимательны: 14
ЛЕВ (24 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА)
Понедельник благоприятный день для встречи с дизай-

нером, визита в салон красоты, небольших текущих покупок. 
Во вторник не пропустите момент, когда можно произвести 
впечатление, о чем-то договориться, обменяться услугами. 
В среду не выпускайте из рук кошельки и ключи. Четверг 
благоволит домашним делам и контактам с родственниками. 
В пятницу может возникнуть неожиданный повод для ремонта. 
Постарайтесь обойтись без больших трат и отложите покупку 
техники на пару недель. В воскресенье Луна во Льве требует 
праздника и развлечений. 

Благоприятные дни: 15, 17. Будьте внимательны: 14
ДЕВА (24 АВГУСТА - 23 СЕНТЯБРЯ)
Понедельник и вторник благоприятны для дальней поездки, 

контактов с людьми издалека, возобновления прерванных от-
ношений. Будьте внимательны в четверг, если решаете важные 
вопросы. Мир полон обмана. Постарайтесь выглядеть лучшим 
образом. Кроме того, что «по одежке встречают», возможны и 
неожиданные романтические ситуации. Назревает новая тема. 
Во второй половине недели обращайте внимание на знаки, 
новости и людей, которые попадаются вам на пути. В воскресе-
нье удача покровительствует влюбленным.

Благоприятные дни: 11, 15. Будьте внимательны: 13

ВЕСы (24 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ)
Венера в знаке Водолея раскрепощает эмоции. Немного 

меньше рутины и больше свободы действий улучшат вашу 
эффективность. В понедельник и вторник ваша денежная 
удача во многом зависит от партнеров. Можно решать вопро-
сы вкладов, инвестиций наследства. Среда благоприятна для 
перемещений, поездок, контактов, романтических в том числе. 
Подходящий день для визита в салон красоты. В пятницу и 
субботу не позволяйте собой манипулировать. Это могут де-
лать и скрыто. Важную встречу, разговор, свидание отложите 
до воскресенья.

Благоприятные дни: 12, 13. Будьте внимательны: 11
СКОРПИОН (24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ)
Меркурий движется ретроградно, и многие простые вещи 

вам кажутся трудными, а трудные простыми. Но в нужный 
момент интуиция не подведет, и поезд придет по расписанию. 
Просто придется иногда менять планы и не противиться, если 
вам предлагают помощь. В понедельник и вторник вы можете 
заполучить новых партнеров, наладить сотрудничество. Лишь 
бы выгода была взаимной. В пятницу и субботу уделите без-
раздельное внимание близким людям и домашним делам. Вос-
кресенье прекрасный день для торжественного мероприятия, 
путешествия, крупного приобретения.

Благоприятные дни: 11, 15. Будьте внимательны 16
СТРЕЛЕЦ (23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ)
Трудно устоять перед искушением поймать двух зайцев 

сразу. Вас ждет много интересных дел, но придется проявить 
разборчивость, иначе самое желанное вы упустите. Личные 
интересы требуют отложить все остальное, и вы понимаете, 
что если не сейчас, то непонятно, когда еще. Что бы вы ни 
выбрали, делайте по одному делу за один раз. В начале не-
дели вас ждет много физической работы. Новости в середине 
недели тоже не дадут отдохнуть. Пятницу и субботу посвятите 
домашним делам. Воскресенье принесет мощный заряд энер-
гии. Продвигайте все, что вас интересует.

Благоприятные дни: 11, 17. Будьте внимательны: 14
КОЗЕРОГ (22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ)
Вопросы партнерства и сотрудничества требуют пересмо-

тра и обсуждения. Вы можете внести изменения в контракт, 
соглашение, если все стороны готовы к такому решению. В 
личных отношениях все сложнее. Остерегайтесь минутной 
слабости, не идите на поводу желаний другого человека, если 
сомневаетесь. В среду и четверг на вас будет плохо влиять 
групповая энергетика. Может наблюдаться отток энергии, 
интриги. Четверг удачный день для семейных мероприятий, но 
на своей территории. Получить предложение в воскресенье – к 
добрым переменам. Хороший день для развлечений.

Благоприятные дни: 11, 12. Будьте внимательны: 16
ВОДОЛЕй (21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ)
Не гонитесь за новыми впечатлениями. Обеспечьте 

своим делам стабильность, а себе – внутренний комфорт. В 
понедельник и вторник атмосфера благоприятна для сделок, 
переговоров, светских и деловых контактов. В среду и четверг 
будьте готовы много ходить, ездить и слушать. Что-то полезнее 
можно извлечь из советов. Неделя способствует накоплениям 
и полезным договоренностям. Возможно, вы решите что-то 
попробовать в очередной раз. Если не получится, лучше на-
всегда отказаться от этой идеи.

Благоприятные дни: 13, 17. Будьте внимательны: 11
РыБы (20 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА)
На этой неделе вы сможете войти в любую дверь. Ваша 

интуиция и коммуникативные качества на взлете. Со-
единение Меркурия с Солнцем в вашем знаке предвещает 
начало новой темы или этапа отношений. О многом можно 
договориться, но не торопитесь начинать то, чего не делали 
раньше. Пока только обдумывайте. Понедельник и вторник 
удачные дни для поездок. В четверг не поссорьтесь с окру-
жающими. Вы привлекаете повышенное внимание противо-
положного пола. Это может притянуть зависть, интриги и 
сцены ревности. И все же, сейчас нужно расширять связи, а 
не отсиживаться в тени.

Благоприятные дни: 15, 17. Будьте внимательны: 14
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ВНиМаНие!!! 
ПЯтиГорсКаЯ расПроДаЖа!!!
с 14 По 15 Марта В рДК 

с 10.00 До 18.00
тюль В ассортиМеНте
шторы, ламбрикены, покрывала, оде-

яла, подушки, чехлы на диван прямые 
и угловые, постельное белье, сатин, 
кухонные скатерти и клеенки, арочные 
кухонные ламбрикены, полотенца, наво-
лочки, куртки, пуховики и многое другое.

личный прием граждан по вопросам, 
относящимся к компетенции органов 

внутренних дел российской федерации
15 марта 2019 года с 11 до 14 часов заместитель на-

чальника начальник СУ УМВД России по Хабаровскому 
краю полковник юстиции Омельченко Сергей Викторович 
проведет прием жителей г. Бикина в здании ОМВД России 
по Бикинскому району по адресу: г. Бикин, ул. Бонивура, 21.

Узнать дополнительную информацию и предварительно 
записаться на прием можно по телефонам: 8(42155) 2-21-
31, 8 (4212) 38-11-28.

Администрация городского поселения «Город Бикин» информи-
рует о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка:

 - с кадастровым номером 27:19:0010217:512, расположенного 
по адресу (имеющего адресный ориентир): примерно в 20 м на 
запад от ориентира, расположенного за границами земельного 
участка, адрес ориентира: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Бониву-
ра, 15/1. Площадь земельного участка в соответствии с проектом 
межевания территории – 900 кв. метров. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Вид разрешенного использования – для раз-
мещения автовокзалов и автостанций. 

По данным Управления Росреестра по Хабаровскому краю 
сведения о наличии прав третьих лиц отсутствует.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка, вправе со дня опубликования настоящего из-
вещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Заявление подается лично гражданином или его законным пред-
ставителем (представителем юридического лица), действующим на 
основании нотариально заверенной доверенности с 12.03.2019 по 
10.04.2019 по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомоль-
ская, 19, в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов.

Аукцион состоится 15 апреля 2019 года в 11.00 часов по местно-
му времени по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомоль-
ская, 19, актовый зал.

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

Объявление опубликованное в газете «Бикинский вестник» № 
10 от 12.02.2019 считать не действительным.

поЗдраВляйте, благодарите!
Уважаемые читатели! 

Не бойтесь проявлять свои чувства! 
Люди, которых Вы любите и цените, должны 

знать, как они важны для Вас! В 2017 году мы сНИзИЛИ 
сТОИмОсТь ПОздраВЛЕНИя ПОчТИ В 2 раза, 

и ваше поздравление теперь обойдется вам 
от 200 до 500 рублей с праздничным оформлением! 

Обращайтесь к нам в редакцию или в коммерче-
ский отдел на «радуге»: пер. советский, 3. Ждем!

бикинский
Вестник

бланочную продукцию, этикетки, визитки, журна-
лы, меню, бланки с нумерацией и многое другое.

ИзготовИт 


