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Уважаемые жители Хабаровского края!

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества.

Более 30 лет назад закончилась война в Афганистане. Наши 
офицеры и солдаты с честью выполнили свой интернациональный 
долг и приказ правительства по обеспечению безопасности южных 
границ нашей страны.

В этот день мы отдаем дань памяти и глубокого уважения всем 
военнослужащим, проявившим самоотверженность и мужество, 
защищая интересы Родины в «горячих точках». 

До и после афганских событий были военные операции в Евро-
пе, Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Наши войска и граждан-
ские специалисты оказывали и большую гуманитарную помощь: 
строили заводы, прокладывали дороги, возводили мосты, лечили и 
обучали мирное население. 

Сейчас военнослужащие проходят службу за пределами стра-
ны как в составе миротворческих контингентов ООН, так и в Сирии, 
где находится группировка российских войск.

В Хабаровском крае проживают свыше 11,8 тысяч участников 
боевых действий. Наша обязанность – помощь и поддержка вете-
ранов, членов семей погибших и воинов, получивших ранения. 

Дорогие ветераны и военнослужащие! Благодарю вас за про-
явленный героизм и мужество, за активную жизненную позицию и 
участие в патриотическом воспитании молодежи.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мирной счаст-
ливой жизни!

М.В. Дегтярев, 
врио губернатора Хабаровского края

Уважаемые воины-интернационалисты, 
участники локальных войн 

и военных конфликтов!
15 февраля наша страна отмечает День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. Это трагическая и в то же время героиче-
ская страница в жизни всей страны. В этот день мы 
вспоминаем о Великом подвиге тех, кто с риском для 
собственной жизни, храня верность присяге, исполнил 
воинский долг.

Мы искренне гордимся нашими земляками, кто на 
своих плечах с честью и достоинством вынес суровые 
испытания, ставшие трагедией всего народа. Их подвиг 
навечно останется в наших сердцах.

Многие воины-интернационалисты и ветераны, про-
шедшие огонь «горячих точек», по-прежнему в строю. 
Вы вносите большой вклад в патриотическое вос-
питание молодежи Бикинского района, поддерживаете 
авторитет Российской Армии, повышаете престиж во-
енной службы. Ваш героизм, доблестные дела во благо 
и славу Родины служат примером для подрастающего 
поколения бикинцев, будущих солдат и офицеров. 

Дорогие друзья, примите слова признательности и 
благодарности за мужество и стойкость. От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, 
долгих и счастливых лет жизни!

С уважением,   
С.А. Королев, глава муниципального района

Уважаемые воины - 
интернационалисты! 

Дорогие боевые друзья!
Исполняется 32 года с того дня, когда по-

следний советский солдат покинул территорию 
Афганистана. Ограниченный контингент войск, 
выполнявший в этой далёкой стране миро-
творческую миссию, возвратился на Родину. 
Эта дата отныне отмечается в России как День 
памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. Она священна 
и дорога для каждого из нас - участников той 
долгой и незабываемой войны.

Оглядываясь назад, мы сегодня вспоми-
наем наших боевых товарищей, чья жизнь 
оборвалась на горных тропах Афгана. Они по-
жертвовали собой, выполняя не за страх, а за 
совесть военную присягу, до конца оставаясь 
верными высокому чувству боевою братства. 
Мы честь не роняли, мы слово держали, мы 
стали примером для наших сынов.

Вечная им память и уважение всего нашего 
народа!

В этот памятный день примите, дорогие 
друзья, сердечные пожелания крепкою здоро-
вья, благополучия, счастья и оптимизма!

А.Д. Просяник, руководитель 
Бикинского отделения Всероссийской 

Общественной организации ветеранов 
«Боевое Братство»

Уважаемые участники локальных войн и военных 
конфликтов! Мои дорогие боевые друзья, ветераны 

войны в Афганистане!
15 февраля Россия отмечает 

День памяти россиян, испол-
нявших служебный долг за 
пределами Отечества. Страна 
отдает дань уважения, чествует 
своих сынов и дочерей, по долгу 
службы оказавшихся в разные 
годы участниками урегулиро-
вания военных конфликтов за 
рубежом. 

Эти войны и конфликты 
затронули судьбы сотен тысяч 
людей.Многие не вернулись 
домой, к своим семьям, мате-
рям, женам, невестам. Только 
в Афганистане погибло около 
15 тысяч человек. А ведь были 
еще Ангола, Йемен, Вьетнам и 
другие «горячие точки», где сра-
жались воины-интернационали-
сты под флагом нашей страны. 
Сражались отважно, достойно, 

с верой в то, что они помогают 
братским народам бороться за 
светлое будущее. Оглядываясь 
назад, мы сегодня вспоминаем 
боевых товарищей, чья жизнь 
оборвалась там, вдали от Ро-
дины. Они пожертвовали собой, 
выполняя не за страх, а за со-
весть военную присягу. Вечная 
им память и уважение всего 
нашего народа!

В этот знаменательный 
день примите, дорогие друзья, 
сердечные пожелания крепкого 
здоровья, благополучия, сча-
стья и оптимизма!

Б.В. Громов, 
председатель Всерос-

сийской общественной 
организации ветеранов 

«Боевое Братство», Герой 
Советского Союза
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Организовывать приюты для безнад-

зорных животных станет легче

В краевом парламенте прошло 
заседание постоянного комитета 
по вопросам промышленности, 
предпринимательства и инфра-
структуры.

В Хабаровском крае юридические 
лица, которые будут строить приюты для 
безнадзорных животных, смогут получить 
земельные участки в аренду без торгов. 
Соответствующий законопроект в первом 
чтении рассмотрели на заседании комите-
та Законодательной Думы Хабаровского 
края по вопросам промышленности, пред-
принимательства и инфраструктуры.  

Эта инициатива принадлежит депу-
татам краевого парламента и одобрена 
специалистами регионального правитель-
ства. Юридическим лицам предлагается 
предоставить право получать земельные 
участки в аренду без проведения торгов 
для размещения на них приютов для жи-
вотных, и тем самым упростить процедуру 

строительства подобных сооружений. 
В числе критериев для получения 

такого права – размещение на территории 
края, отсутствие долгов по налогам и 
штрафам, а также численность животных 
в приюте – не менее 100 животных для Ха-
баровска и Комсомольска-на-Амуре и не 
менее 50 – для муниципальных районов. 
Эту инициативу поддержала зоозащит-
ница и депутат краевого парламента На-
талья Коваленко. Законопроект еще один 
шаг к решению проблемы безнадзорных 
животных. 

«Как человек, который более трех 
лет сотрудничает со службой 112, могу 
сказать, что ежедневно на пункт опе-
ратора раздается по нескольку звонков 
неравнодушных граждан, которые нашли 
животных после ДТП, побоев своих 
хозяев, маленьких щенков и котят, и их 
некуда деть. В таких случаях помочь могут 
только приюты. Сейчас они существуют 

за счет благотворительных средств. 
Есть грант, но он не предоставляется 
на приобретение земли или объектов 
капитального строительства. Более 50 
процентов приютов находятся на арен-
дуемых участках земли. Это означает, 
что к арендаторам применяются жесткие 
требования. Часто арендодатель может 
отказать в договоренности и просто вы-
селить людей и животных с территории. 
Перевозка вольеров на другое место 
стоит около 100 тысяч рублей. Эти день-
ги приходиться собирать, обращаясь к 
неравнодушным гражданам. Приюты 
зачастую переполнены, поэтому есть 
потребность в новых местах, где нужно 
содержать животных. Такая ситуация бу-
дет продолжаться до принятия закона об 
обязательной регистрации животного и 
внедрения административных штрафов 

за безответственное отношение с ними. 
На территории края неравнодушные люди 
организуют НКО, они хотят заниматься 
приютами для животных. Первый вопрос, 
который у них возникает, связан с землей. 
Им нужен участок для того, чтобы они 
строились на ней и вели свою деятель-
ность. Эта тенденция очень хорошая и 
такие инициативы нужно поддерживать», 
– сказала парламентарий.

Комитет рекомендовал Законода-
тельной Думе Хабаровского края принять 
законопроект в первом чтении. По словам 
председателя комитета Виктора Лопатина, 
законопроект – еще один шаг к решению 
проблемы безнадзорных животных. 
Депутаты седьмого созыва занимались 
данным вопросом в течение всего 2020 
года и будут продолжать это делать в 
нынешнем году.

Пресс-служба  
Законодательной Думы 

Хабаровского края

Более 500 проектов ТОС в Хабаровском крае претендуют 
на государственную поддержку в 2021 году

Наиболее активно территориальные общественные са-
моуправления развиваются в Хабаровском, Комсомольском 
и имени Лазо районах края

В Хабаровском крае завершился прием документов 
на конкурс проектов ТОС. На получение финансовой под-
держки из краевого бюджета претендует 528 проектов со 
всех муниципальных районов и городских округов. Они уже 
переданы для оценки членам конкурсной комиссии, которые 
будут учитывать актуальность проблемы при распределении 
государственной поддержки.

Большинство общественных инициатив имеют соци-
альную направленность. Жители края планируют установку 
детских и спортивных площадок, систем освещения, укладку 
дорожек и тротуаров, строительство парковок во дворах, 
установку контейнеров для сбора мусора, обустройство 
общественных кладбищ, создание и реконструкцию парков и 
скверов отдыха, установку памятных знаков и мемориальных 
обелисков, скважин, уличных сцен, а также пошив сцениче-
ских костюмов для проведения торжественных мероприятий.

Заседание комиссии планируется провести в марте, где 
будут подведены итоги и определятся победители.

Ежегодно в регионе увеличивается количество террито-
риальных общественных самоуправлений. На сегодняшний 
день в крае создано 925 ТОС. В тройку лидеров по реали-
зации общественных инициатив входят Хабаровский, Комсо-
мольский и имени Лазо районы.

Ход реализации проектов специалисты главного управ-
ления внутренней политики края контролируют лично. Так, 
сегодня они побывали в Галичном сельском поселении. 
Здесь созданы ТОС "Уютный дворик" и "Регион-27".

Благодаря совместной работе правительства края и 
активных жителей здесь установлен новый детский игровой 
комплекс, благоустроена парковая зона Обелиска Славы, 
установлена автобусная остановка и восстановлен колодец.

Напомним, что с 2016 в регионе проведено 8 краевых 
конкурсов по отбору проектов ТОС. На реализацию 809 про-
ектов из краевого бюджета было направлено около 261 млн 
рублей.
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люди нуждаюТСя в разъяСненияХ

В сфере жилищно-коммунального хозяйства произошли из-
менения, они коснулись  собственников жилья многоквартирных 
домов, и не в лучшую для них сторону. Поступление обращений 
от бикинцев в редакцию газеты «Бикинский вестник» не умень-
шается.

Вы нам писали
Из писем и обращений собственников 

жилья многоквартирных домов улиц Ок-
тябрьская, Фабричная, Лазо, Матронина 
и других микрорайонов города: люди ис-
пытывают дискомфорт по поводу того, что 
изменились правила подачи показаний 
счетчиков на горячую и холодную воду, 
оплату за услуги ЖКХ: по нескольким 
квитанциям на разные расчетно-кассовые 
центры, а не как раньше в одно окно ООО 
«СОБР».

Теперь получателям того или иного 
ресурса приходят документы к оплате: 
счет-извещение от ООО «СОБР», счет-
квитанция от Регионального оператора 
«Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов в Хабаровском крае», кви-
танция-платеж от БМУП «Топливно-энерге-
тический комплекс», платежный документ 
от КГУП «Региональные коммунальные 
системы», счет на оплату электроэнергии 

от ПАО «ДЭК» - Хабаровскэнергосбыт».
Во время передачи показаний прибо-

ров учета за отопление, горячую и холод-
ную воду в установленные сроки – с 23 по 
25 (26) числа каждого месяца  случаются 
факты, когда дозвониться в абонентные 
отделы ресурсоснабжающих организаций 
невозможно; бывает, что эти дни выпада-
ют на выходные, и в следующий рабочий 
день телефоны данных организаций 
бывают заняты.

Молодые жильцы производят оплату 
за потребленный ресурс по штрих-коду 
квитанции через Сбербанк-онлайн, 
передают показания индивидуальных 
приборов учета счетчиков на сайте. Но 
что делать пожилым людям, спрашивают 
в письмах собственники жилья, у которых 
нет смартфонов, они до сих пор в силу 
разных причин обходятся кнопочными 
телефонами. С таких телефонов старого 

образца невозможно передать показания 
приборов учета по ГВС и ХВС и главное 
- произвести оплату через Сбербанк-
онлайн. По стационарным, домашним 
телефонам также не дозвониться, многим 
непонятно, когда автоматически на линии 
связи предлагают нажать на кнопку «1», 
«2» или «3» - запутаться можно даже 
молодому абоненту, не говоря уже о по-
жилом.

Поэтому пожилые люди со всех 
микрорайонов вынуждены отправляться 
пешим ходом, чтобы передать показания 
приборов учета ГВС и ХВС, производить 
оплату непосредственно через кассы 
абонентных отделов ресурсоснабжающих 
организаций или по терминалам банков, 
где за данную услугу взимается комиссия 
согласно тарифам банка. Если раньше 
горожане совершали пешие «походы» 
в две организации – ООО «СОБР» и в 
абонентный отдел БМУП «ТЭК», то сейчас 

появилась третья организация – КГУП 
«РКС». Марафон хождения по расчетно-
кассовым участкам продолжается, сетуют 
люди.

В этой версии «собирательных» 
обращений от наших читателей можно 
только уповать на волонтеров, которые 
обучили бы наших бабушек и дедушек 
пользоваться услугами онлайн при пере-
даче показаний индивидуальных прибо-
ров учета ГВС и ХВС и при оплате через 
банковские серверы, не выходя из дома. 
Данная система волонтерского движения 
успешно действует в больших городах, в 
муниципальных образованиях – редкое 
явление по оказанию помощи пожилым, 
одиноким и очень престарелым людям.

В общем,  обращения можно охаракте-
ризовать одним словом - люди нуждаются 
в разъяснениях от должностных лиц пред-
приятий по предоставлению качественных 

услуг по ТЭК и ЖКХ.
В предыдущих номерах газеты 

публиковались ответы на вопросы соб-
ственников жилья от ООО «Простор» 
и специалистов городского хозяйства 
администрации городского поселения 
«Город Бикин», поэтому нет надобности к 
ним возвращаться.

О передаче показаний
Очередное обращение собственников 

жилья в газету «БВ» продиктовано не-
давними событиями: многие абоненты 
не смогли передать показания приборов 
учетов по холодному и горячему водо-
снабжению новой ресурсоснабжающей 
организации, предоставляющей услугу во-
доснабжения в г. Бикин, КГУП «Региональ-
ные коммунальные системы». Контактный 
телефон: 8-924-108-84-71, на период пере-
дачи в установленные для этого дни – с 23 
по 25 число каждого месяца, не отвечал. 
Клиенты, пришедшие в офис учреждения 
в последующие дни, также не добились 
результатов – срок передачи данных истек.

На уровне депутатов районного Со-
брания депутатов и городского Совета 
депутатов данная проблема рассматрива-
лась: заинтересованность людей в своев-
ременной передаче показаний приборов 
учета на ГВС и ХВС в абонентный отдел 
КГУП «РКС» понятна – приближается 
очередная дата передачи сведений за 
февраль в установленные для этого дни.

Заинтересованность в решении про-
блемы проявило краевое государственное 
унитарное предприятие «Региональные 
коммунальные системы» (КГУП «РКС»).

4 февраля состоялась встреча в узком 
кругу начальника юридического отдела 
КГУП «РКС» О.А.Ращупкиной с главой 
городского поселения «Город Бикин» 
М.В.Мануйловой и корреспондентом 
газеты.

Ответы на вопросы собственников 
жилья в нашем интервью с Оксаной Алек-
сандровной Ращупкиной (на фото).

- Оксана Александровна, возникла 
необходимость еще раз проинформи-
ровать бикинцев о процедуре смены 
ресурсоснабжающей организации, 
расскажите об этом факте.

- Осенью 2020 г. водозабор и водопро-
водные сети города Бикина, находящиеся 
в краевой собственности, были переданы 
в хозяйственное ведение краевому госу-
дарственному унитарному предприятию 

В общем,  обращения можно охарактеризовать 
одним словом - люди нуждаются в разъяснениях от 
должностных лиц предприятий по предоставлению 
качественных услуг по ТЭК и ЖКХ.
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«Региональные коммунальные 
системы». С конца 2020 года 
наша организация начала 
оказывать услуги по водоснаб-
жению местных потребителей.

Прежняя ресурсоснабжа-
ющая организация ООО «СЕ-
НАТ» продолжает оказывать 
коммунальную услугу водоот-
ведения. Обратите внимание: 
ООО «СЕНАТ» обслуживает 
только канализационные сети,  
в квитанциях абонентов (счет-
извещение) эта услуга обо-
значена, как «Водоотведение».

С начала оказания услуги 
по водоснабжению КГУП 
«РКС» в Бикине было открыто 
подразделение нашего пред-
приятия, начальником кото-
рого является Цыбак Алексей 
Иванович.

Хотя подразделения КГУП 
«РКС» и новое, его коллектив 
не новички в своей работе, 
многие не один год трудятся 
в сфере водопроводного 
хозяйства и ранее являлись 
сотрудниками прежней ресур-
соснабжающей организации. 
Наши специалисты знают сети 
водоснабжения города как 
свои пять пальцев. Коллектив 
добросовестно и ответственно 
производит обслуживание 
водопроводных сетей, в 
том числе и водоразборных 
колонок, своевременно произ-
водит устранение аварийных 
ситуаций.

В связи со сменой ресур-

соснабжающей организации 
и для упорядочения передачи 
сведений по потреблению 
холодного водоснабжения, а 
также для разъяснения на-
числений за водоснабжение 
собственникам и нанимателям 
жилых помещений много-
квартирных домов,  в нашем 
подразделении работает 
абонентный отдел.

В январе текущего года по-
требители впервые подавали 
показания приборов учета в 
нашу организацию. При этом, 
некоторые из них столкнулись 
с небольшими трудностями: 
кто-то не смог дозвониться 
по телефону, указанному в 
квитанции, кто-то не знал, как 
передать показания приборов 

учета дистанционно, не выходя 
из дома. Поэтому сотрудники 
абонентного отдела вели и 
разъяснительную работу. Пер-
вый, можно сказать, пилотный 
месяц передачи показаний 
приборов учета показал нам, 
что его способы передачи 
нужно расширить.

- Оксана Александровна, 
что уже предприятием 
сделано в данном направле-
нии?

- Наша организация на-
ходится в прямом диалоге с 
потребителями. В настоящее 
время мы увеличили способы 
передачи показаний приборов 
учета.

Сегодня передавать по-
казания можно с помощью 
электронных сервисов. Среди 
них - сайт www.khab-vc.ru, 
где это можно сделать без 
регистрации. Достаточно зайти 
на указанный сайт, выбрать в 
меню «Прием показаний ИПУ», 
внести лицевой счет, выбрать 
услугу, внести номер счетчика, 
затем указать данные прибора 
учета. На этом все.

Следующий «электрон-
ный» вариант передачи по-
казаний за предоставленную 
услугу - возможности сайта 
www.bikin-info.ru. Он давно 
знаком бикинцам.

Ещё один способ передачи 
показаний - внести в специаль-
ные поля квитанции «Показа-
ния индивидуальных приборов 
учета» свои данные до ее 
оплаты через оператора банка 
либо,  заполнив специальные 
поля при оплате через бан-
ковские терминалы. Обратите 
внимание, что на квитанции 
расположен QR-код, который 
позволяет экономить время 
при оплате.

Также передать показания 
приборов учета можно в авто-

матическом и круглосуточном 
режиме по телефону: 8-929-
419-00-22.

По телефонам: 8-924-108-
84-71 и 21-6-80 передать по-
казания возможно с понедель-
ника по пятницу с 08.00-12.00 
ч. и с 13.00-17.00 ч.

Лично передать информа-
цию можно и в подразделение 
КГУП «РКС» по адресу: г. Би-
кин, ул. Дальневосточная, 25, 
посетив офис в будни с 08.00 

до 17.00, перерыв на обед 
12.00-13.00.

Обращаю внимание, что 
показания приборов учета 
необходимо передавать до 25 
числа включительно. В случае 
непредоставления данных 
расчет платы производится в 
соответствии с п.59, п.60 Пра-
вил предоставления комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденных 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
06.05. 2011 г. №354.

По иным вопросам, 
связанным с оказанием услуг 
по водоснабжению, можно 
обращаться в рабочее время 
с 08.00 до 17.00, перерыв на 
обед 12.00-13.00, по теле-
фонам 21-6-40 и 89242147046, 
а в круглосуточном режиме 
по телефону 89241088461 и, 
конечно, непосредственно в 
подразделение КГУП «РКС» 
по адресу: г. Бикин, ул. Дальне-
восточная, 25.

Оплатить квитанции КГУП 
«РКС» за водоснабжение 
можно в отделении Сбербанка 
и почты России. При оплате 
квитанции комиссия за услуги 
этих организаций с вас не взи-
мается. Оплату комиссии наше 
предприятие взяло на себя.

Уважаемые жители г. 
Бикина, мы надеемся на 
доброе и длительное со-
трудничество! КГУП «РКС» 
готово идти навстречу и при-
нимать ваши предложения. 
Своевременное получение 
от вас информации поможет 
предприятию улучшить ка-
чество услуг и предоставит 
вам возможность просто и 
с минимальными времен-
ными затратами передать 
показания приборов учета и 
оплатить квитанции.

Желаем вам здоровья, 
терпения, понимания про-
блем в это непростое для 
всех время, связанное с 
пандемией.

Л.Городиская

Также передать показания приборов учета мож-
но в автоматическом и круглосуточном режиме по 
телефону: 8-929-419-00-22. По телефонам: 8-924-108-
84-71 и 21-6-80 передать показания возможно с поне-
дельника по пятницу с 08.00-12.00 ч. и с 13.00-17.00 ч.
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СОлдаТ вОЙну не вЫБираеТ, 
а ОФиЦер БЫвШиМ не БЫваеТ

Война, начатая недальновидными политика-
ми, трагедией вошла во многие семьи нашей 
страны. Обратимся к архивам газеты. В номере 
от 10 февраля 2005 года наш корреспондент 
беседовала  с подполковником Е.Е. Нестеровым 
и командирами 81 дивизии, очевидцами тех 
давних событий, воинами-афганцами под-
полковником А.П. Дегтяревым и майором  
И.В. Заречновым.

Е.Е.Нестеров:
- Афганистан - это 

наш южный сосед. Россия 
первой из многих стран 
признала независимость 
Афганистана и устано-
вила дипломатические 
отношения: Афганистан 
стал точкой касания, 
где интересы двух стран 
- США и СССР - пере-
плелись. Для Советского 
Союза Афганистан 
оставался местом, где 
отчетливо проявился 
государственный интерес 
нашей страны: южная 
азиатская граница, ее 
безопасность. Америка в 
своем плане под кодовым 
названием «ГИНДУКШ» 
предусматривала создать 
военное окружение вокруг 
СССР с юга,  разместить 
на афганской территории 
ракеты, которые могли бы 
поражать объекты России 
вплоть до Уральских гор. 
Ясно, что СССР и США в 
афганском вопросе жест-
ко противостояли друг 
другу.

В апреле 1978 года в 
Афганистане произошел 
революционный пере-
ворот, который вызвал 
огромной силы политиче-
ский взрыв в стране. К се-
редине 1979 года по всей 
стране в массовом поряд-
ке начали возникать очаги 
сопротивления политике 
центрального правитель-
ства под религиозными 
лозунгами и призывами 
к джихаду. Уже тогда с 
активной помощью аме-
риканских спецслужб и 
значительных финансо-
вых вливаний зародилось 
движение «Талибан». 
Помимо Пакистана и 
США активное участие в 

судьбе Афганистана при-
няли арабские страны, в 
частности, Саудовская 
Аравия, Египет и Иран.

Единственным со-
юзником кабульского 
режима, способным 
оказать действенную 
помощь, был Советский 
Союз. Советские солдаты 
и офицеры, оказавшись 
в  Афганистане в составе 
ограниченного контин-
гента МО 40-й армии и 
Пограничного войска КГБ, 
в подавляющем большин-
стве добросовестно вы-
полняли свои задачи. Ак-
тивные боевые действия 
велись в поддержание 
армии ДРА - основная 
тяжесть боевых действий 
легла на советских во-
инов. Тогда никто не 
мог и предположить, что 
миротворческая миссия 
превратится в кровопро-
литную войну.

А.П.Дегтярев:
- В 1982 году я окончил 

Бакинское ВОКУ и изъ-
явил желание служить в 
Афганистане. В звании 
командира взвода служил 
в Гордезе. Через горные 
хребты в этом районе про-
ходили три караванных 
пути из Пакистана, кото-
рый стремился сделать 
Афганистан своей военно-
стратегической базой.

Мой взвод вел сопро-
вождение колонн с гру-
зом, с людьми, охранял 
коммуникации, газо-не-
фтепровод, представи-
телей и советских специ-
алистов. Характерные 
виды боевых действий 
- зачистки местности, 
блокирование бандфор-
мирований и караванов 
с оружием из Пакистана. 

Условия проведения 
боевых операций были 
тяжелыми. Пустыни и 
высокогорья, недостаток 
кислорода, особый гидро-
логический климат, высо-
кая температура летом 
и зимой, инфекционные 
заболевания, малярия 
требовали от личного со-
става повышенной физи-
ческой и психологической 
подготовки. К тому же,  
мы несли потери...

Мы служили, жили, 
рисковали, воевали с 
чувством уверенности - 
за тобой великая страна. 
У всех была абсолютная 
убежденность в правиль-
ности наших действий: 
наши солдаты и офицеры 
в Афганистане не были 
ни оккупантами, ни за-
хватчиками, ни бандита-
ми - ценой своей жизни 
и кровью они продемон-
стрировали верность 
Родине и присяге. Я счи-
таю, что те, кто был там, 
воевал и потом вернулся 
домой живым, кто погиб, 
стал инвалидом, получил 
ранения,  совершили под-
виг.

Друг мой, Сашка Тара-
сов, заместитель коман-
дира по ПДС, десантник 
штурмовой бригады, и 
его батальон - герои. 

Они стояли на обороне 
Панкийского ущелья. Из 
первого боя из батальона 
живыми вернулись ше-
стеро десантников, вто-
рой раз - три человека.

И.В.Заречнов:
- После окончания 

Пушкинского высшего 
инженерно-технического 
училища подал рапорт с 
просьбой отправить меня 
в Афганистан. В Баграме, 
Анаве, Рухе, Кандагаре, 
Джабаль ус Сарадже воз-
водил блиндажи, пала-
точные городки, а потом 
строил воинские городки, 
гарнизоны с автономны-
ми электростанциями, 
хлебозаводами. После 
вывода советских войск 
из Афганистана все оста-
лось афганскому народу:  
и воинские городки, ас-
фальтный и кирпичный 
заводы, промышленные 
предприятия, аэродромы.

Служба в Афганиста-
не - четкий распорядок, 
слаженность в работе 
личного состава, от-
ветственность за солдат, 
за их жизнь. На войне 
самое главное - выиграть 
сражение с меньшими 
потерями. А для нас бой 
- выйти из него живыми, 
выполнив поставленную 
задачу.

15 февраля - День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества
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день памяти воинов-интернационалистов
15 февраля в России от-

мечается День памяти во-
инов-интернационалистов. 
Официально закрепленное 
название звучит как День 
памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг 
за пределами Отечества. 

В этот день в 1989 году по-
следний советский солдат перешел 
мост пограничной реки Амударья 
под Термезом — завершился вывод 
советских войск из Афганистана. 
Война в Афганистане длилась 9 лет 
1 месяц и 18 дней. В этой офици-
ально не объявленной войне пали 
порядка 15000 советских офицеров 
и солдат и более 100000 афганцев. 
Десятки тысяч стали инвалидами, а 
274 – люди, пропавшие без вести, о 
которых до наших дней никто ничего 
не знает. 

Когда мы говорим об интернацио-
налистах, то первым делом вспоми-
наем Афганистан и Сирию. Он также 
и для тех, кто воевал в Испании в 
тридцатых, в Корее в пятидесятых, 
во Вьетнаме, Анголе, на Ближнем 
Востоке...

В списках Ограниченного кон-
тингента служивших и работающих 
в Афганистане были более 600000 
военнослужащих и не менее 21000 
служащих и рабочих гражданских 
должностей.

Свыше 14 тысяч советских воинов 
погибли на чужой земле, 6 тысяч скон-
чались впоследствии от ран и болез-
ней, 311 человек пропали без вести. 
Это были самые большие потери Со-
ветской Армии со времен Великой От-
ечественной войны. За период с 1980 
по 1989 годы за успешное исполнение 
заданий командования более 205000 
человек получили государственные 
награды, 73 военнослужащих полу-
чили почетное звание Героя СССР. 
Половина из награжденных – простые 
солдаты и сержанты. 

 В честь Дня памяти воинов-ин-
тернационалистов в стране проходят 
торжественно-траурные и патри-
отические мероприятия, встречи 
руководства местных исполнитель-
ных органов власти, работников 

управления социальной защиты и 
здравоохранения, коммунальных и 
юридических служб районов с вете-
ранами-интернационалистами, чле-
нами семей погибших и инвалидами 
афганской войны. Традиционно 15 
февраля ветераны-афганцы собира-
ются вместе, чтобы вспомнить свою 
нелегкую службу, сослуживцев-одно-
полчан, помянуть боевых товарищей, 
не вернувшихся с поля боя.

 В этот памятный день возле 
могилы Неизвестного солдата или 
других местах, связанных с погибши-
ми воинами, в разных городах нашей 
страны возлагают венки и цветы. 
В Хабаровске такие мероприятия 
проводятся у памятника жителям 
Хабаровского края, которые погибли 
при исполнении своего интернацио-
нального долга. «Черный тюльпан» 
располагается на стадионе имени 
Ленина, рядом с храмом. 

 Этот день свят для тех, кто 

воевал в Афганистане, и членов 
семей погибших. Для них это День 
памяти. Мы не должны забывать и 
про ветеранов, и инвалидов войны, 
о детях героев и солдатских вдовах. 
Именно они хранят светлую память 
обо всех погибших, потому что не 
понаслышке знают истинную карти-
ну событий. Ведь понятие памяти 
включает в себя как воспоминания 
прошлого, так и заботу о нашем 
будущем. Можно отстроить города, 
восстановить из руин всю страну, но 
нельзя воскресить тысячи людей, 
которые просто не успели построить 
свой собственный дом или воспитать 
и вырастить своих детей. Мы не 
должны никогда забывать об этом 
и не позволять этого другим. Слава 
воинам-интернационалистам!

Л.С. Игнатькова, замести-
тель председателя районного 

совета ветеранов
Фото из архива редакции

Дата
Мы узнали:  партизанскую войну в Афганистане 

невозможно победить...
Но мы были молоды и отважны. Мечтали о буду-

щем. Например, посидеть в родной стороне с удочкой 
на берегу реки  или искупаться в чистой воде. Пред-
ставьте себе,  афганский город Хайратон, мутные воды 
реки Аму-Дарьи и мост через нее, соединяющий с 
пограничным городом Термесс Узбекской ССР. А там, в 
Термессе,  - мирная жизнь, люди влюбляются, рожают 
детей, учатся, веселятся. И мы рядом, где чужая зем-
ля, где идут бои и погибают солдаты. Потом по этому 
мосту совершился вывод войск из Афганистана.

* * *
Ветераны-афганцы убеждены, что жертвы были не 

напрасны. И все мы не вправе забывать эту страницу 
российской истории. Святая наша обязанность - всег-
да помнить павших и в Великой Отечественной войне, 
и в мирное время при исполнении интернациональ-
ного долга, и в «горячих» точках страны на Северном 
Кавказе. Они до конца выполнили свои солдатский 
долг.

Л.Городиская ("БВ" от 10 февраля 2005 г.)
На снимке: воины-афганцы И.В. Заречнов и А.П. Дег-

тярев.
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владельцы дв-гектаров в Хабаровском крае 

досрочно оформили их в собственность
Первые десять обладателей 

дальневосточного гектара до-
срочно оформили землю в соб-
ственность. Сделать это возмож-
но, если на земельном участке 
построен дом или гектарщик 
заключил договор о предостав-
лении ему дальневосточной 
ипотеки. 

Алексей Дегтярев не просто построил 
дом в Зоевке, но перед Новым годом 
его уже и зарегистрировал. А теперь он 
получил в собственность еще и участок 
земли. Алексею 33 года, в Хабаровске 
у него свой бизнес, но идея с дальнево-
сточным гектаром ему нравится. Особняк 
он построил с нуля, хороший, крепкий, 
со всеми удобствами, и уже живет в нем. 
Рядом возводит еще один, точно такой же 
- для мамы. У них с ней по гектару земли.

- Вид разрешенного использования 
земли в Зоевке предполагает именно 
строительство жилого дома, - говорит 
Алексей Дегтярев. – Работы на заверша-
ющем этапе – осталось доделать крышу. 
Маме нужно жить в своем доме.

А еще Алексей Дегтярев ведет 
личное подсобное хозяйство, посадил 
деревья – абрикосы, сливы, выращивает 
клубнику, овощи. Но все четыре года 
параллельно занимался титанической 
работой по восстановлению той земли, 
которая заросла лесом, кустарником, 
заболотилась. Буквально, поднимал 
дальневосточную целину. Он хотел за-

казать все эти работы специалистам, 
они насчитали два миллиона рублей. 
Нашел вариант сделать все это в сто раз 
дешевле и готов поделиться опытом.

- Все эти годы я занимался планиров-
кой, окультуриванием земли - расчис-
ткой земли от деревьев, корчеванием 
пней, их утилизацией, - говорит Алексей 
Дегтярев. - Участок у меня в конце 
деревни, там собиралась вся вода, при-
шлось делать культурно-техническую 
мелиорацию. И еще много чего, чтобы 
вернуть земле плодородие. Потому что 
хочу в Зоевке организовать кооператив 
и кормить людей натуральными про-
дуктами – овощами, молоком, мясом. 
Нас тут много, люди разного возраста, 
есть молодые, есть и с большим опытом 
в сельском хозяйстве.

Дегтярёв хочет построить тепличный 
комплекс по выращиванию овощей 
круглогодичного производства. Он 
считает, что гидропоника – не совсем 
дальневосточный вариант. У нас много 
хорошей, плодородной земли, ее и надо 
использовать. Проект гектарщик ведет с 
Агентством по развитию человеческого 
капитала. И все ему понятно, как осуще-
ствить замысел. Проблема в том, что нет 
инфраструктуры, в частности, дороги к 
их участкам. В соседнее Кругликово ее 
сделали, теперь бы обратили внимание 
на Зоевку. Алексей Дегтярев считает, что 
тогда люди бы к ним активнее потянулись, 
взяли дальневосточный гектар и обеспе-
чивали себя хорошими продуктами.  

- Дальневосточный гектар по-
прежнему интересен людям, в месяц 
заключается 50 договоров, - сказал 
начальник отдела по работе с упол-
номоченными органами по проекту 
«Дальневосточный гектар» краевого 
минимущества Андрей Примак. -  В 
всего с начала осуществления проекта 
в Хабаровском крае заключено 10,5 
тысяч договоров. С февраля нынешнего 
года жители Амурского района, которые 
стали участниками пилотного проекта 
по предоставлению дальневосточного 
гектара, начинают подавать заявления 
на предоставление участков в собствен-
ность в установленные сроки. Со дня, 
когда они получили землю, прошло пять 
лет.

выставка «Без срока давности» открылась в Хабаровске 
Познакомиться с архивными документами желаю-

щие смогут в зале Великой отечественной войны Во-
енно-исторического музея города до 20 февраля.

- Любые слова, которые будут сказаны перед открытием 
этой выставки, не имеют такой силы, как фотографии и до-
кументы, которые проливают свет на зверства того време-
ни. Мне бы очень хотелось, чтобы про это знали. Но знали 
не для того, чтобы жить со страхом, что это повторится, 
а знали для того, чтобы жить с миром и любовью ко всем 
окружающим, - отметил на церемонии открытия председа-
тель регионального отделения Российского исторического 
общества, генеральный директор Хабаровского краевого 
музея имени Гродекова Иван Крюков.

Выставка архивных документов будет организована и 
в передвижном формате – для широкого информирования 
молодёжи ее представят в учебных заведениях региона.

Как уточнили в пресс-службе краевого правительства, 
аналогичные экспозиции уже открылись в 22 регионах 
России, территории которых были оккупированы в годы 
войны. Документы отражают политику геноцида советского 
народа: карательные операции и массовое уничтожение 
мирного населения, травля голодом и создание несовме-
стимых с жизнью условий существования, преступления 
против детства и другие преступления нацистов и их по-
собников.

В рамках Всероссийского проекта «Без срока давности» 
было систематизировано около семи тысяч архивных доку-

ментов. К работе подключилось 47 архивных учреждений, 
370 сотрудников, 66 историков и ученых. Этот проект был 
признан лучшим научным проектом года Памяти и славы и 
удостоен национальной премии «Победа», которая присуж-
дается за достижения в области сохранения исторической 
памяти о событиях и участниках Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов.
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знаете ли вы об армии?

23 февраля остается одним из любимых праздников россиян. Женщины и мужчины частенько 
критикуют друг друга, но этот красный день календаря отмечают вопреки всем разногласиям.

Сегодня публикуем к празднику вопросы, которые помогут вам проверить себя - а что вы знаете 
об армии в целом. Ответы опубликованы внизу страницы.

1. Как назывались первые русские воины?
2. Назовите имена русских полководцев и военачальни-

ков, с которыми связаны победы русского оружия.
3. Какому русского полководцу принадлежат эти из-

вестные высказывания: «Пуля-дура, штык-молодец», «Сам 
погибай, а товарища выручай», «Тяжело в учении – легко 
в бою». 

4. Назовите виды холодного оружия. 
5.Как называется часть войск, идущая впереди главных 

сил? 
6. Какие воинские звания существуют в современной 

армии? 
7. О ком в армии говорят, что они ошибаются один раз 

в жизни? 
8. Как называется повозка для пулемета, прославлен-

ная в известной песне о гражданской войне?
9. Как прозвали в народе гвардейский миномет «БМ – 

13» в годы Великой Отечественной войны? 
10. Каким городам после Великой Отечественной войны 

было присвоено почетное звание «Город - герой»?
 11. Имена каких полководцев и военачальников Вели-

кой Отечественной войны вы знаете? 
12. Какой подвиг в годы Великой Отечественной войны 

совершил летчик капитан Николай Гастелло? 
13. Назовите имена летчиков – трижды Героев Со-

ветского Союза, получивших эти звания за подвиг в годы 
Великой Отечественной войны. 

14. Как называется здание, в котором живут солдаты?
15. Чем прославились Н.Ф. Макаров, М.Т. Калашников, 

В.А. Дегтярев?
16. Как называют бойца, владеющего искусством мет-

кой стрельбы?
17. Что такое камуфляж?
18. Какие головные уборы носят солдаты?
19. Что такое наряд вне очереди?
20. Какой танк считался самым лучшим в период второй 

мировой войны? Под чьим руководством эта легендарная 
машина была создана?

21. Кто четыре раза был удостоен звания Героя Совет-
ского Союза? 

22. Какое подразделение солдат обозначается тем же 
словом, что и источник питания постоянного электрическо-
го тока? 

23. Какое подразделение солдат обозначается тем же 
словом, что и приспособление в ударном механизме?

24. Назовите фамилию автора музыки гимна России.
25. Секретное условное слово или фраза, которые ис-

пользуются для опознавания своих людей в караульной 
службе.

 26. Название какого огнестрельного оружия начинается 
нотой?

27. Название какой форменной одежды состоит из на-
звания морского животного и хвойного дерева?

28. Во что должен стрелять спортсмен в стендовой 
стрельбе?

29. В ритме какого танца написана знаменитая песня 
военных лет «Синий платочек»?

30. Кто автор известного крылатого выражения: «При-
шел, увидел - победил!»?

31. Памятник этим людям стоит в самом центре Москвы, 
на Красной площади. Свой подвиг они совершили в 1612 г. 
Назовите их имена.

32. Этому литературному герою - солдату Великой 
Отечественной войны - поставлен памятник на родине его 
автора в древнем русском городе Смоленске. Назовите 
автора и его героя.

33. Какое название радиолокационной установки и ог-
нестрельного оружия можно читать как слева направо, так 
и справа налево?

1. Дружинники.
2. А. Невский, Д. Донской, А.В. 

Суворов, М.И. Кутузов и др.
3. А.В. Суворову.
4. Шпага, сабля, шашка, кинжал, 

нож, штык, меч.
5. Авангард
6. Рядовой, ефрейтор, младший 

сержант, сержант, прапорщик, 
старший прапорщик, младший 
лейтенант, лейтенант, старший 
лейтенант, капитан, майор, под-
полковник, полковник, генерал, 
генерал-майор, генерал-лейтенант, 
генерал-полковник, генерал армии, 
маршал 

7. О саперах, ошибка которых в 
работе может стоить им жизни. 

8. Тачанка.
9. «Катюша».
10. Москва, Ленинград (Санкт-

Петербург), Сталинград (Волгоград), 
Тула, Киев, Одесса, Новороссийск, 
Керчь, Минск, Брест.

11. Г.К. Жуков, Р.Я. Малиновский, 
А.М. Василевский, И.С. Конев и др.

12. Он направил свой горящий 
самолет на колонну вражеских тан-
ков и автомашин.

13. А.И. Покрышкин, М.Н. Коже-
дуб.

14. Казарма.
15. Н.Ф. Макаров изобрел писто-

лет, М.Т. Калашников – автомат, В.А. 
Дегтярев – пулемет.

16. Снайпер.
17. Маскировка предметов путем 

окраски полосами, пятнами, искажа-
ющими их очертания. 

18. Фуражка, каска.
19. Армейское взыскание – 

требование выполнить очередную 

работу.
20. Лучшим танком второй миро-

вой войны считается легендарная 
машина Т-34, созданная под руко-
водством М.И. Кошкина, И.А. Куче-
ренко, А.А. Морозова. 

21. Г.К. Жуков. 
22. Батарея. 
23. Взвод.
24. Александров.
25. Пароль.
26. Револьвер. 
27. Китель.
28. В тарелку.
29. В ритме вальса. 
30. Юлий Цезарь. 
31. Кузьма Минич Минин и Дми-

трий Михайлович Пожарский.
32. Александр Трифонович Твар-

довский и его герой Василий Теркин. 
33. Радар, наган.
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ПауэрлиФТинг: Сила, вОля, ПОБеда

Сегодня для лиц, имеющих  поражение функций слуха, зре-
ния, опорно-двигательного аппарата, а также нарушения интел-
лекта -  ограниченные возможности здоровья, - созданы условия 
для  занятий спортом, достижения  высоких  результатов и 
главное – для укрепления здоровья. Наиболее эффективными и  
активными формами в системе мер социальной защиты инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья являются 
физическая реабилитация и социальная адаптация средствами 
физической культуры и спорта.

Самым доступным местом у нас 
в городе по вовлечению инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в систематические занятия 
физической культурой стал молодеж-
но - спортивный клуб «Надежда», ко-
торым руководит Руслан Эдуардович 
Козырский. В клубе занимаются спор-
тсмены разного возраста, профессий, 
которые  хотят заниматься  силовыми 
видами  спорта  с целью укрепления  
здоровья, а также желающие  с инте-
ресом и с пользой проводить свобод-
ное время. 

Для инвалидов здесь также созда-
ны хорошие условия для занятий под 
руководством  тренера  по адаптивным 
видам спорта: для них обеспечена  
доступность работы  на   спортивных 
тренажерах, тренировок с использо-
ванием необходимого  инвентаря. В 
2019 году проект «Спорт для всех» 
молодежного спортивного клуба «На-
дежда» участвовал в конкурсе на 
предоставление гранта губернатора 
Хабаровского края в сумме 826, 5 тыс. 
руб. В 2020 году в клубе «Надежда» 
на деньги гранта обновлен спортив-

ный инвентарь, установлен новый 
пневматический тир. В том же году 
КГАУ «Хабаровская спортивная школа 
олимпийского резерва» передала  клу-
бу «Надежда» тренажеры. Благодаря 
этому  материально-техническое осна-
щение молодежно-спортивного клуба 
«Надежда» значительно улучшилось. 

В тренажерных залах приятно на-
ходиться, они никогда не пустуют: по-
сле учебы сюда  приходят школьники, 
после работы - взрослые, в дневное 
и вечернее время занимаются люди 
с ограниченными возможностями. 
Подающие надежды спортсмены-
любители входят в команду, которая  
имеет возможность демонстрировать   
мастерство своих участников на го-
родских, районных соревнованиях и в 
краевых состязаниях.

Сергей Анненков - дипломирован-
ный специалист по специальности 
педагог адаптивной физкультуры и 
спорта. Он тренер клуба «Надежда». 
Его хорошо знают и школьники, и 
молодежь, и взрослые  за его высо-
кие личные спортивные  достижения.  
Сергей -  мастер спорта по пауэрлиф-
тингу, неоднократный чемпион ДФО 
и Всесоюзных соревнований.  Он 
занимается общественной работой  
-  депутат городского Совета депута-
тов. В молодежно-спортивном клубе 
«Надежда» Сергей работает с 2012 
года, а занимается пауэрлифтингом 
с 15 лет.  Несмотря на жизненные 
обстоятельства, он обладает стой-
костью, жизненной энергией и силой 
воли,  желанием дать шанс людям с 
ограниченными возможностями. 

Сергей Анненков  воспитал плеяду 
бикинских спортсменов по пауэр-
лифтингу, которые на соревнованиях 
различных уровней достигли высоких 
результатов.

Одно из таких соревнований про-
ходило 7 февраля на базе СК «Спар-
так» в городе Хабаровске - чемпионат 
по пауэрлифтингу среди лиц ПОДА 
Хабаровского края. Организатор 
чемпионата -  КГБУ «Краевая спор-
тивно-адаптивная школа», которая 
систематически проводит сбор команд 
для участия в соревнованиях по пау-
эрлифтингу. 

О том, как проходили соревно-
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новые санитарные требования к детским 
организациям утверждены в россии

С начала 2021 года вступили 
в силу новые санитарные пра-
вила для образовательных и 
оздоровительных учреждений. 
Как уточняет ИА «Хабаровский 
край сегодня», требования к ра-
боте детских учреждений, кото-
рые утвердил Роспотребнадзор, 
действительны до 2027 года.

В «Санитарно-эпидемиологических 
требованиях к организациям воспита-
ния и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» прописаны многие 
пункты, которые направлены на охрану 
здоровья детей и молодежи, на предот-
вращение инфекционных заболеваний, 
массовых отравлений, на обеспечение 
безопасных условий образовательной 
деятельности, уходу и присмотру за 
детьми, условиям проведения различ-
ных мероприятий с участием маленьких 
граждан и другое. Основное изменение 
в том, что ранее это был отдельный 
свод для разного уровня образования, 
учреждений, теперь все объединено в 
один документ, некоторые пункты стали 
более детализированными. Принят он в 
рамках так называемой «регуляторной 
гильотины».

- Иными словами, это масштабный 
пересмотр, инвентаризация действу-
ющих требований, которая позволяет 
сократить количество нормативно-

правовых актов, устранить противоре-
чивые требования, а также некоторые 
неактуальные документы, - уточнили 
в Управлении Роспотребнадзора по 
Хабаровскому краю.

Так, например, в документе обозна-
чены пункты, касающиеся необходи-
мых зон для размещения палаточного 
лагеря (в том числе жилая, для при-
готовления и приема пищи, хранения 
продуктов питания, санитарно-быто-
вая, административно-хозяйственная, 
физкультурно-оздоровительная), 
требования к организации детских 
игровых комнат. 

Обозначен режим учебного дня 
(например, продолжительность урока 
не больше 45 минут, а перемена 
между ними - не менее 10 минут), есть 
требования, касающиеся оборудования 
классов (к примеру, если в помещении 
есть интерактивная доска, ее диагональ 
не должна быть меньше 165,1 см, а ее 
активная поверхность должна быть ма-
товой), конкретизировано расстояние от 
школ и детских садов до жилых зданий 
(не более 500 м, в условиях стесненной 
городской застройки и труднодоступной 
местности - 800 м, для сельских поселе-
ний - до 1 км). Конечно, определенные 
требования были прописаны и раньше, 
в том числе шаговая доступность уч-
реждений от близлежащих домов:

- Эта норма учитывается при строи-
тельстве новых учреждений. Например, 
согласно указанному расстоянию от 
учебных заведений до ближайших 
жилых домов, в Хабаровске уже по-
строен детский сад в жилом комплексе 
«Ю-сити», лицей «Звездный», отвечает 
норме и школа в микрорайоне Волоча-
евский городок, - уточняет начальник 
отдела общего образования городского 
управления образования Алексей Со-
болев. –  Для тех же организаций, что 
были построены ранее, действуют те 
нормы, согласно которым они в свое 
время и возводились.

Понятно, что в зависимости от 
наличия свободных мест определить 
ребенка могут в школу или детский 
сад, который несколько превышает эти 
современные критерии, но тогда здание 
возводили до введения этих санитарных 
правил, а построить новое, отвечающее 
параметрам, порой невозможно, так как 
нет подходящего под эти цели участка 
земли.  

Помимо прочего некоторые из-
менения в документе затронули пункт 
организации питания, с учетом времени 
пересмотрели и требования к содер-
жанию здания, его материально-техни-
ческой базы. Ознакомиться с полным 
перечнем требованиям можно в самом 
постановлении.

вания,  каких результатов достигла команда «Надежды», 
рассказывает Сергей Анненков.

- Сергей Шуравин  впервые по моему приглашению при-
шел в клуб три месяца назад. Он  бывший военнослужа-
щий, в армии был инструктором по физической подготовке 
личного состава, подавал хорошие надежды в легкой атле-
тике. Когда он начал заниматься в клубе, я сразу отметил 
в нем волевые качества, настойчивость, он никогда  не 

пропускает тренировок. Стал готовиться к чемпионату по 
пауэрлифтингу, для него эти соревнования стали дебютом. 
Несмотря на то, что Сергей выступил впервые, он показал 
неплохой результат. Он занял II место с результатом 100 кг 
жим лежа  в весовой категории 59 кг.

Галина Карькова выступает на соревнованиях давно, 
сильная по характеру девушка, целеустремленная, неуны-
вающая. Последние два года она является победителем по 
пауэрлифтингу на чемпионатах  краевой спортивно-адап-
тивной школы. В этот раз в весовой абсолютной категории 
жим лежа 46 кг она заняла I место.

Геннадий Данилов - двукратный чемпион России, в 
2019-2020 годах он показал отличный результат, занимает-
ся пауэрлифтингом с 2012 года, перспективный спортсмен. 
На чемпионате этого года он выполнил жим 190 кг в весовой 
категории 93 кг, в результате - I место, пока равных ему  нет.

В апреле в клубе «Надежда» пройдут соревнования  
по пауэрлифтингу среди лиц  с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, выступят наши «титулованные» 
спортсмены  и новички в этом виде спорта. Летом КГБУ 
«Хабаровская краевая спортивно-адаптивная школа» 
проводит   краевой фестиваль по пауэрлифтингу среди 
инвалидов Хабаровского края, в нем примут участие и мои 
воспитанники. Надеемся выступить хорошо, завоевать 
призовые места, грамоты и медали.

Беседовала Л.Городиская
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О предоставление путевок 

Постановлением Правительства Хабаровского края от 24 
сентября 2014 г. N 336-пр утвержден Порядок предоставления 
путевок детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в организации отдыха детей и их оздоровления 
(санаторно-курортные организации при наличии медицинских 
показаний), а также оплаты их проезда к месту лечения (отдыха) 
и обратно.

Путевки детям-сиротам и лицам из 
числа детей-сирот предоставляются 
в организации отдыха детей и их 
оздоровления (санаторно-курортные 
организации при наличии медицинских 
показаний не более одного раза в год) в 
первоочередном порядке.

В целях предоставления путевки 
в санаторно-курортную организацию 
заявление подается законным пред-
ставителем ребенка-сироты, лица из 
числа детей-сирот, лицом  из числа 

детей-сирот, представителем лица из 
числа детей-сирот в центр социальной 
поддержки населения с приложением 
следующих документов:

1) свидетельство о рождении, 
паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность ребенка-сироты, лица 
из числа детей-сирот;

2) документ, подтверждающий при-
надлежность к категории детей-сирот, 
лиц из числа детей-сирот;

3) документ, подтверждающий 
полномочия заявителя;

4) справка для получения путевки на 
санаторно-курортное лечение по учет-
ной форме, утвержденной правовым 
актом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (далее-справка 
по учетной форме).

При подаче документов заявитель 
предъявляет паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность.

Центр социальной поддержки осу-

ществляет постановку на учет ребенка 
согласно дате и времени поступления 
документов от заявителя. Датой поста-
новки на учет считается дата поступле-
ния документов.

Выдача путевки заявителю осущест-
вляется центром социальной поддерж-
ки в порядке очередности согласно дате 
и времени постановки на учет.

Для проезда к месту лечения в 
санаторно-курортную организацию, 

в которую центром социальной под-
держки населения выдана путевка, 
дети-сироты, лица из числа детей-сирот 
вправе воспользоваться следующими 
видами транспорта:

1) воздушным транспортом-эконом-
ным классом (при отсутствии другого 
вида транспорта);

2) железнодорожным транспортом 
- в плацкартном вагоне пассажирского 
поезда;

3) водным транспортом - на местах 
III категории;

4) автомобильным транспортом - 
общего пользования (за исключением 
такси).

Заявление о получении компен-
сации подается в Центр социальной 
поддержки населения либо в МФЦ 
заявителем с предоставлением следу-
ющих документов:

►документ, подтверждающий 
полномочия заявителя;

►документ, подтверждающий при-
надлежность к категории детей-сирот, 
лиц из числа детей-сирот;

►отрывной талон к санаторно-ку-
рортной путевке;

►проездные документы (билеты, 
отрывные талоны и т.п.), подтверждаю-
щие расходы, связанные с проездом к 
месту лечения и обратно (далее - про-
ездные документы);

►документ, содержащий сведения 
о реквизитах банковского счета за-
явителя для перечисления средств, 
предусмотренных для выплаты ком-
пенсации.

Оплата проезда к месту лечения 
и обратно детям-сиротам и лицам из 
числа детей-сирот осуществляется 
путем компенсации стоимости при-
обретенных проездных документов 
в санаторно-курортные организации, 
но не более чем за одну поездку на 
одного человека к месту лечения и 
обратно.

При подаче документов заявитель 
предъявляет паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность.

Дополнительную информацию мож-
но получить в КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Бикинскому 
району», г. Бикин, ул. Октябрьская, д. 32 
«В», телефоны для справок 8(42155) 
21-3-54, 8(42155) 21-3-40.

Оплата проезда к месту лечения и обратно детям-сиротам и 
лицам из числа детей-сирот осуществляется путем компенсации 
стоимости приобретенных проездных документов в санаторно-ку-
рортные организации, но не более чем за одну поездку на одного 
человека к месту лечения и обратно.
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Об издании литературного альманаха художественных 
произведений инвалидов «встреча 6»

Традиционно министерством социаль-
ной защиты населения края проводится 
организационная работа по изданию 
литературного альманаха художествен-
ных произведений инвалидов.

В соответствии с государственной програм-
мой Хабаровского края «Доступная среда», 
утвержденной постановлением Правительства 
Хабаровского края от 30 декабря 2015 г. № 
491-пр, в рамках совместных мероприятий инва-
лидов и их сверстников, не имеющих инвалид-
ности, в 2021 году министерством социальной 
защиты населения края (далее – министерство) 
планируется издание литературного альманаха 
произведений инвалидов «Встреча 6».

К изданию принимаются рукописи литератур-

ных произведений инвалидов в жанре поэзии, 
прозы, очерка, публицистики. Возраст участ-
ников литературного альманаха не ограничен, 
количество представляемых произведений – не 
более 5-7 от одного автора. Рукописи не рецен-
зируются, авторам не возвращаются.

Выпуск литературного альманаха запланиро-
ван в срок до 01 июля 2021 г.

Произведения направляются на бумажных 
носителях и в электронном виде в КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения по Бикинско-
му району» по адресу: 682970, г. Бикин, ул. Ок-
тябрьская, 32 В, электронная почта cspnbikin@
adm.khv.ru 

Срок приема рукописей заканчивается 31 
марта 2021 года.

ОСУЖДЕН БыВшИй СПЕцИАлИСТ 
СОцИАльНО-МЕДИцИНСКОгО УчРЕЖДЕНИя 

ЗА ХИщЕНИЕ ДЕНЕЖНыХ СРЕДСТВ
Бикинская городская прокуратура поддержала госу-

дарственное обвинение по уголовному делу в отношении 
местной жительницы.  Она признана виновной в соверше-
нии преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, 
совершенное с использованием своего служебного по-
ложения).

Судом установлено, что обвиняемая, являясь специ-
алистом по закупкам социально-медицинского учреждения, 
путем обмана похитила денежные средства в размере 75 
тысяч рублей, принадлежащие бюджетному учреждению.

Бикинский городской прокурор направил в суд граж-
данский иск о взыскании  похищенной суммы. В целях 
реализации заявленного иска в ходе предварительного 
расследования наложен арест на банковские счета и иму-
щество обвиняемой.

Подсудимая вину не признала, пояснив, что умысла на 
хищение денежных средств у неё не было.

Суд приговорил подсудимую к 3 годам лишения свобо-
ды условно с испытательным сроком 2 года.  Исковые тре-
бования городского прокурора удовлетворены. Взыскание 
обращено на арестованное имущество.

Приговор в законную силу не вступил.
ПОСТАНОВлЕН ОБВИНИТЕльНый ПРИгО-
ВОР В ОТНОшЕНИИ МЕСТНОгО ЖИТЕля 

ЗА СОВЕРшЕНИЕ РяДА ПРЕСТУПлЕНИй
Бикинская городская прокуратура поддержала госу-

дарственное обвинение по уголовному делу в отношении 
ранее судимого местного жителя.

Он признан виновным в совершении преступлений  по ч. 
1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем 
без цели хищения), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приоб-
ретение и хранение огнестрельного оружия), п. в ч. 2 ст. 158 
УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, 
совершенная с причинением значительного ущерба граж-

данину).
Судом установлено, что обвиняемый, проходя по ули-

цам города, увидел припаркованный автомобиль, проник в 
его салон и тронулся с места.

Он же хранил на приусадебном участке найденное ог-
нестрельное оружие – обрез, пригодный для производства 
выстрелов.

Кроме этого, находясь в доме у знакомого, похитил 12 
тысяч рублей.

Подсудимый в судебном заседании вину в совершенных 
преступлениях признал частично.  

На момент постановления приговора подсудимый от-
бывал наказание за совершение тяжкого преступления.

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения 
свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого 
режима.

Приговор в законную силу не вступил.
МЕСТНАя ЖИТЕльНИцА ПРЕДСТАНЕТ 

ПЕРЕД СУДОМ ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
НАРКОТИчЕСКИХ СРЕДСТВ

Бикинской городской прокуратурой утверждено 
обвинительное заключение в отношении местной 
жительницы за совершение преступления по ч. 2 ст. 228 УК 
РФ (приобретение и хранение без цели сбыта наркотиче-
ских средств в крупном размере).

По версии следствия, 44-летняя женщина осуществила 
сбор на своем приусадебном участке наркотических 
средств кустарного происхождения – каннабис -  в крупном 
размере. И хранила их по месту своего жительства до 
изъятия сотрудниками полиции.

В ходе расследования обвиняемая вину в 
инкриминируемом ей деянии признала в полном объеме.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по 
существу.

За совершенное преступление предусмотрено 
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 
до 10 лет.

Городская прокуратура информирует

Социальный дайджест
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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. Эта неделя принесет передышку и приятные 

новости. Четверг откроет для Овнов новую страницу в 
отношениях с другом или коллегой. Может наметиться 
сотрудничество или общее увлечение. События будут 
развиваться стремительно, увлекая в новую область дея-
тельности. До новолуния важно навести порядок в текущих 
делах и окружающем пространстве. В четверг мужчины и 
женщины будут плохо ладить между собой. Остерегайтесь 
слов, которые приводят к непоправимым ситуациям. В вы-
ходные настроение будет более миролюбивым.

Благоприятные дни: 15, 20. Будьте внимательны: 18
ТЕЛЕЦ. В понедельник и вторник хорошо будет продви-

гаться работа самостоятельная или с коллегами, каждый 
из которых знает свое дело. Меньше разговоров – меньше 
напряжения. Нежелательны нагрузки на опорно-двигатель-
ный аппарат, подъем тяжестей, лечение зубов. В четверг 
предвещает новое необычное дело в течение месяца. 
Многие Тельцы начнут думать о смене места деятельно-
сти, более свободных условиях, работе на дому. В любом 
случае сейчас желательно больше общаться и думать о 
перспективах. В личной жизни неделя предвещает важный 
выбор.

Благоприятные дни: 18, 21. Будьте внимательны: 17
БЛИЗНЕЦы. Неделя организует вам много интересных 

сюжетов и новостей. Эта неделя может вернуть на повестку 
тему дальней поездки или работы «по удаленке». Хорошее 
время, чтобы воплотить старую идею в новом варианте. В 
начале недели ваши действия будут осторожными и прак-
тичными. Но в среду и четверг нужно сдерживаться, чтобы 
не сбиться с намеченного курса. Больше пользы будет от 
работы с информацией. В старых файлах и папках может 
обнаружиться нечто полезное в настоящий момент, что 
обеспечит вам прорыв в делах. В личных отношениях си-
туации неровные. Мириться и улаживать конфликты будет 
легче в выходные.

Благоприятные дни: 17, 18. Будьте внимательны: 20
РАК. Эта неделя для Раков отразиться на самочувствии. 

Также актуальной будет тема денег, которые вы зарабаты-
ваете вместе с партнером или получаете от него. А также 
финансовые дела, которые вы ведете с государством. До 
четверга желательно сдать отчеты, оплатить счета. Даже 
при сильном интересе приступить к чему-то новому, не 
торопите события. В выходные старайтесь держать в поле 
зрения проблемы ваших близких, особенно, стариков и 
детей. Влюбленным эти дни подарят моменты спокойной 
близости.

Благоприятные дни: 26, 27. Будьте внимательны: 17
ЛЕВ. Эта неделя несет сильный потенциал перемен. Он 

может сопровождаться недовольством от того, как склады-
ваются ваши отношения с деловым или личным партнером. 
В понедельник и вторник дела будут продвигаться спокойно 
и предсказуемо. Но в среду и четверг вы можете испытать 
сильный порыв что-либо изменить, стремление к справед-
ливости и порядку. Решая насущные вопросы, вы получите 
неожиданные предложения. Вы можете подождать, пока к 
вам обратятся с новой идеей, но можете сами сделать пер-
вый шаг. Если у вас есть вторая половинка, будьте готовы к 
откровенному разговору.

Благоприятные дни: 15, 16. Будьте внимательны: 17
ДЕВА. Неделя помешает воплощать новые идеи, кото-

рых у вас накопилось достаточно. Но вы можете с успехом 
заниматься расширением и совершенствованием старых 
дел, и преуспеете в этом. Контакты с начальством могут 
складываться непросто, но откроют для вас новые шансы 
и возможности. Обострится конкуренция. Не только враги, 
но и партнеры могут вести себя агрессивно. Четверг ста-
вит акцент на теме здоровья. Заниматься им нужно столь 
же усердно, как и работой. Не берите любовные высоты 
штурмом. Выходные располагают к полутонам и намекам 
в контактах. Ничего не следует торопить, даже если очень 
хочется.

Благоприятные дни: 15, 16. Будьте внимательны: 21

ВЕСы. Даже приятные перемены вызывают стресс, а 
эта неделя готовит вам много разных событий. И они 
так или иначе будут связаны с новыми возможностя-
ми. В понедельник и вторник наведите порядок дома, 
заполните холодильник. Оградите свой дом и семью 
от людей, которые могут стать причиной конфликта 
и разлада. Среда подходящий день, чтобы от чего-то 
избавиться, ответить отказом. Четверг предвещает 
поворотный момент в важных отношениях. Новые зна-
комства менее удачны. Выходные хорошо подходят 
для спокойного, размеренного отдыха.

Благоприятные дни: 15, 17. Будьте внимательны: 16
СКОРПИОН. Составьте список дел, которые нужно 

завершить до конца недели. Посвятите эту неделю 
изучению информации. Возможно, вам нужно куда-
то съездить и переговорить с кем-то с глазу на глаз. 
Ничего нового не начинайте, но будьте готовы менять 
планы по ходу. Четверг это точка для старта преобра-
зований в семейной жизни или жилом пространстве. 
Вы можете принять неожиданное решение или кто-то 
в семье вас удивит инициативой. В выходные отды-
хайте и развлекайтесь. Это хорошие дни для любви, 
романтики и личного творчества.

Благоприятные дни: 16, 20. Будьте внимательны: 18
СТРЕЛЕЦ. Неделя обещает Стрельцам приятные 

события. Они могут произойти как на этой неделе, 
так и в течение месяца. Будьте внимательны к воз-
можностям, которые повторяются так, словно для 
них теперь созрели лучшие условия. Заботьтесь 
о своей подушке безопасности, не тратьте деньги 
на сиюминутные увлечения. На вас будет работать 
информация, ваши знания и наработанные связи. 
Обменивайтесь идеями. Это уникальное время для 
сотрудничества людей со сходными целями. Ро-
мантические контакты могут легко возникать среди 
единомышленников.

Благоприятные дни: 18, 20. Будьте внимательны: 21
КОЗЕРОГ. Неделя обещает поворот в финансовых 

делах, и скорее всего, неожиданным образом. По-
является уникальный шанс продвинуться в карьере. 
Позвольте старшим поделиться с вами опытом и 
дайте младшим больше свободы. Посвятите больше 
времени совещаниям с партнерами и разговорам по 
душам с близкими людьми. Чем больше усилий вы 
приложите в отношениях, тем легче у вас пойдут дру-
гие дела. Проведите четверг спокойно, но за новостя-
ми следите. В выходные полезен контакт с природой 
и спокойный отдых. В отношениях с любимыми будьте 
уступчивы.

Благоприятные дни: 15, 16. Будьте внимательны: 17
ВОДОЛЕЙ. Эта неделя может оказаться для вас 

самой важной в текущем году. До четверга распро-
щайтесь с тем, что уже сделали и тем, что нет смысла 
продолжать. Не перенапрягайтесь физически, чтобы 
не нарушить ход своих мыслей. Сейчас вы являетесь 
для многих человеком, который дает дельные советы 
и излучает оптимизм. Но и для вас это неделя встреч 
и переговоров на будущее. Для новых дел все еще 
впереди. В четверг следите за новостями и задачами, 
которые появляются на повестке. Но ваш настрой 
важнее всего.

Благоприятные дни: 18, 19. Будьте внимательны: 17
РыБы. В среду и четверг может появиться много 

новостей и импульсов к действию. При этом сил будет 
мало, и лучше поберечь здоровье. До дня рождения 
полезно снизить все нагрузки. Отложите их до поры 
до времени, и что-то обязательно пригодится. Сил в 
ближайшие дни от новолуния будет не много, и нужно 
беречь здоровье. Выходные дни как нельзя лучше 
подходят для спокойного отдыха, хорошей кухни и 
общения.

Благоприятные дни: 15, 21. Будьте внимательны: 18
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Куплю авто

- быстро, дорого, надежно.
- покупка в день обращения. 

т. 8-902-480-49-99.

В охранное агентство для работы вахтовым 
методом требуются охранники. 

Т. 8-924-000-17-03. Реклама

ПРОДАМ м/г 
"Атлас", кат. "В". 
Т. 8-914-405-45-
02.
ВыКУП АВТО 
в любом сост.: 
целые, неис-
правные, после 
ДТП, с док. и 
без, ВыГОДНО. 

Т. 8-962-679-77-
99.
КУПлю лодку, 
катер, корпус, 
лодочный мотор, 
с док. и без. Т. 
8-962-679-77-99.
Военный билет се-
рия АХ №0728504, 
выданный на имя 
Шитого А.А., счи-
тать недействи-
тельным.

МАУ “Редакция 
газеты “Бикинский 

вестник” 
предлагает бумагу 

на растопку - 
76 рублей 
за пачку.

ТребуюТся токарь, машинист (кочегар) котельной, 
юрист. Т.: 8 (42155) 2-20-12, 8-924-402-38-74.

Реклама

Реклама

КАК ПОДАТь чАСТНОЕ ОБъяВлЕ-
НИЕ, ПОЗДРАВлЕНИЕ, СОБОлЕЗНО-

ВАНИЕ ИлИ БлАгОДАРНОСТь 
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 вторник – пятница до 
16.00, на четверг – вторник до 16.00.

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

частные объявления: необходимо 
прислать текст, номер телефона, указать 
количество и даты выходов.

Поздравления: укажите ФИО име-
нинника, текст поздравления, кто по-
здравляет, на какое число поздравление, 
ваш номер телефона.

Соболезнования, благодарно-
сти: присылайте текст, контактный номер 
телефона.

В ответе на Ваше письмо мы укажем 
стоимость объявления.

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 

журнал иструктажей по БДД.
журнал регистраций 

технического состояния то.
журнал служеБных 
расслеДований Дтп.

журнал учета нарушений пДД.
журнал ввоДного инструктажа.

журнал инструктажа 
на раБочем месте.

журнал учета путевых листов.


