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Грант для сельского театра

На территории сельского поселения «Село 
Добролюбово» создано территориальное об-
щественное самоуправление «Возрождение», 
благодаря которому мы можем принимать 
участие как в краевых, так и в районных кон-
курсах социально значимых проектов.

В 2019 году мы подали заявку на соискание фи-
нансовой поддержки от администрации Бикинского 
муниципального района. На наше счастье,  проект 
одобрили. Суть проекта была следующей – поддержать 
коллектив театрального творчества. Проект назывался 
«Любительское объединение театрального творчества 
«Добро и любовь».

Проект нацелен на создание условий для высту-
пления театрального коллектива «Добро и любовь» на 
сельских мероприятиях. Нам хотелось развить твор-
ческий потенциал и культурный уровень односельчан. 
Сохранить и приумножить культурные традиции, заин-
тересовать и привлечь новых участников, сплотить раз-
новозрастный коллектив и его помощников для решения 
общих задач.  

Сумма полученного гранта составляла 27 798 рублей. 
Она небольшая, но для нас стала финансовой поддерж-
кой, ведь раньше наши театралы все несли из дома и 
сценические костюмы изготавливали из чего придется. 
На выделенную сумму мы купили швейную машинку и 
ткани. Будем шить костюмы для выступлений, а значит, 
наши выступления станут яркими и красочными.

Желаем театральному коллективу «Добро и любовь» 
не останавливаться на достигнутом, а шагать вперед и 
делать мир чуточку краше. 

С уважением,
 руководитель проекта Н. Моисеева.

Расписание богослужений в храме 
Казанской иконы Божией Матери

17 декабря
вторник

Вмц. Варвары и мц. Иулиании (ок. 306).
09:00 Акафист.

18 декабря
среда

09:00  Молебен свт. Николаю, архиеп. Мир Ликийских чу-
дотворцу.
Лития об усопших.

19 декабря
четверг 

Свт. Николая, архиеп. Мир Ликийских чудотворца (ок. 345).
09:00 Акафист.

20 декабря
пятница

09:00 Молебен Пресвятой Богородице
пред иконой Ея «Казанская». Лития об усопших.

21 декабря суббота 09:00 Таинство Елеосвящения (Соборование).
16:00 Всенощное бдение. Таинство Покаяния (Исповедь).

22 декабря воскресе-
нье

Неделя 27-я по Пятидесятнице. 
08:30 Часы. Литургия.

 В расписании возможны изменения
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Сергей ЛобаНоВ, чЛеН фракции ЛДПр,  СтаЛ замеСтитеЛем 

ПреДСеДатеЛя ПоСтояННого комитета закоНоДатеЛьНой Думы ХабароВСкого края 
По ВоПроСам СоциаЛьНой ПоЛитики

За его кандидатуру проголосовали 22 депутата из 30 
присутствующих на внеочередном заседании краевого 
парламента.

«Сергей Алексеевич с первых же дней активно вклю-
чился в работу самого сложного комитета Думы, - отмети-
ла в своем выступлении в поддержку кандидата предсе-
датель комитета Ольга Ушакова. – Он имеет специальное 
образование: окончил Дальневосточный государственный 
гуманитарный университет по специальности «Специ-
алист по социальной работе», опыт работы в социальной 
сфере».

Свою кандидатуру выдвинула депутат Ольга Миромано-

ва, фракция КПРФ,  на вакантное место заместителя  пред-
седателя комитета предлагали избрать Сергея Ильина, но 
эти кандидатуры не набрали необходимого числа голосов.

Напомним, что основное место работы депутата Сергея 
Лобанова – детский дом № 33 г. Хабаровска. В комитете 
по вопросам социальной политики он курирует обширный 
блок направлений, входящих в вопросы ведения комитета. 
В их числе – опека и попечительство, профилактика без-
надзорности и беспризорности несовершеннолетних.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края.

Бюджет НеРазвития 
или опять НаступаеМ На ГРаБли?
Депутатами Законодательной 

Думы Хабаровского края 4 декабря 
2019 года был принят краевой бюджет 
на 2020 год. Основные показатели 
главного финансового документа 
нашего региона таковы: общий 
объем доходов составил около 108 
млрд рублей (80,206 млрд рублей 
собственных доходов, трансферты с 
федерального бюджета составляют 
почти 28 млрд рублей), а общий объем 
расходов превысил 115 млрд рублей. 
Дефицит бюджета - 7,2 млрд рублей. 
В своей основе бюджет получился 
социально ориентированным. А в чём 
же особенности данного бюджета? 
А их просто нет! Подобные бюджеты 
принимались и в предыдущие годы 
при прежнем губернаторе-единороссе 
Вячеславе Шпорте. К чему они при-
вели край, мы все прекрасно видели. 
Точек роста экономики Хабаровского 
края в бюджете - 2020 просто нет. 
Да, конечно, там был немного снижен 
дефицит бюджета за счёт совершенно 
правильной экономии на краевом 
чиновничьем аппарате. Но это была 
разовая и простая мера, и далее 
снижать данный вид расходов практи-
чески не получится.

И как же в таком случае ликвидиро-
вать дефицит краевого бюджета, а так-
же  снизить госдолг края (который до 
сих пор неуклонно растёт)? Или мы так 
и будем надеяться на федеральные 
трансферты с Москвы, коих в бюджете 
региона уже каждый 4-й рубль? Тут 
необходимо посмотреть на расходы на 
реальный сектор экономики, а здесь у 
нас полный провал. На сельское хо-
зяйство уже многие годы выделяется 
менее 1 процента от расходной части 
краевого бюджета. На программу 
развития промышленности будет на-
правлено всего лишь 28 млн рублей 
из 115-ти  миллиардного бюджета! То 
есть программа есть, а развития нет. 
На программу энергоэффективности и 
развития энергетики снижены затраты 
на 45 процента (82 млн рублей). И это 
в то время, как практически все муни-

ципальные районы края нуждаются в 
серьёзном обновлении инженерных 
сетей. Госпрограмма Хабаровского 
края по развитию малого и среднего 
предпринимательства урезана вдвое. 
Программа инновационного развития 
и модернизации экономики снижена 
втрое. То есть те программы, которые 
в дальнейшем могли дать толчок 
развития экономики Хабаровского 
края, созданию новых предприятий и 
рабочих мест, существенно снижены, 
порою до мизерного уровня. Получает-
ся, что мы и дальше будем топтаться 
на месте? При нынешней структуре 
бюджета - да!

А где же тогда можно взять деньги 
на финансирование реального сек-
тора экономики? На самом деле, эти 
деньги у нас есть. Но не про нашу 
честь. Ещё 17 октября 2019 года на 
заседании профильного комитета по 
бюджету краевой Думы я обратил вни-
мание министра финансов Хабаров-
ского края Александра Кацубы на тот 
факт, что налоговые и неналоговые 
поступления (внутренние доходы) Ха-
баровского края занижены примерно 
на 4 млрд рублей. Через неделю, 23 
октября, уже на заседании Думы ми-
нистр финансов неожиданно заявил, 
что ко второму чтению Минфин внесет 
в проект бюджета порядка 3,5 млрд 
рублей внутренних доходов и 6,3 млрд 
рублей трансфертов из федерального 
бюджета. Несмотря на возражения 
фракции КПРФ, что нельзя принимать 
бюджет в первом чтении в «сыром» 
виде, с неполными основными показа-
телями, фракции ЛДПР и ЕР приняли 
его. Но ко второму чтению Правитель-
ство края внесло только 0,47 млрд 
рублей собственных доходов! И, таким 
образом, общий объем наших доходов 
составил 80,206 млрд рублей. Точно 
такая же сумма заложена в последней 
редакции текущего бюджета 2019 года!

То есть чиновники из Правитель-
ства Хабаровского края ставят на бу-
дущий год нулевой рост доходов, хотя 
сами же прогнозируют положительные 

макроэкономические показатели (рост 
валового регионального продукта, 
рост налогооблагаемой прибыли 
организаций и т.д.). Если растут эти 
показатели, то будут расти и доходы 
краевого бюджета. Кроме того, с 1 
января 2020 года увеличатся акцизы 
на бензин, дизельное топливо, пиво, а 
также ряд других сборов. Увеличится 
примерно на 8 процентов  и норматив 
зачисления в региональный бюджет с 
акцизов от нефтепродуктов. Всё это 
даст в бюджет порядка 4-6 млрд рублей 
дополнительных доходов, но сейчас 
их в бюджете нет. Порочная практика 
принятия абсолютно нереалистичных 
проектов бюджета приводит иногда 
к неосвоению средств. И это проис-
ходит уже многие годы. Структуру 
бюджета необходимо менять. Есть же 
положительный  опыт других регио-
нов. Например, Иркутской области, 
где губернатор-коммунист Сергей 
Левченко создал реальный бюджет 
развития и существенно увеличил 
экономический потенциал региона. 
Именно с помощью действенной под-
держки промышленности и сельского 
хозяйства. Результат - ранее дефицит-
ный бюджет стал профицитным. Всего 
за несколько лет выросли инвестиции 
в отрасли машиностроения (в 7 раз), 
химической промышленности (в 3,3 
раза), деревообработки (в 2 раза ) и 
так далее.

Существующая структура бюджета 
Хабаровского края - это путь в никуда. 
Фракция КПРФ считает, что ещё всё 
можно изменить. И даже в нынешних 
реалиях наш край можно и нужно раз-
вивать. Над этим мы и будем работать. 
На шпортовские грабли наступать 
более нельзя!

М.Кукушкин, депутат 
Законодательной Думы Хабаров-

ского края от фракции КПРФ; член 
комитета по бюджету, налогам и 

экономическому развитию; член 
комитета по вопросам промыш-

ленности, предпринимательства 
и инфраструктуры
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«таНцуй и пой,  поКа Молодой»

XV межрайонный конкурс эстрадной песни и танца
Впервые конкурс «танцуй и пой, пока молодой» вышел на боль-

шую сцену в 2004 году, и в течение 15 лет он придерживается цели: 
выявление и поддержка талантливых исполнителей, повышение 
уровня исполнительского мастерства, активизация творческой де-
ятельности эстрадных коллективов и исполнителей, привлечение 
участников в творческие коллективы, популяризация эстрадных 
жанров среди населения.

И вот  снова встреча: 7 декабря в КДЦ 
«Октябрь» прошел юбилейный конкурс 
эстрадной песни и танца «Танцуй и пой,  
пока молодой» - конкурс творческих и 
талантливых людей. 

Конкурс проводился по номинациям: 
вокал (соло, дуэт,  трио, вокальные ан-
самбли); хореография (солисты, малые 
формы, ансамбли). Возрастная категория 
для вокальных и хореографических кол-
лективов и исполнителей: младшая группа 
- от 11 до 14 лет; средняя группа - от 15 до 
20 лет; I старшая группа - от 21 до 35 лет; II 
старшая группа - от 36 до 55 лет.

В составе жюри были компетентные 
специалисты в сфере культуры, в об-
ласти эстрадного, народного вокала, 
хореографии: директор городского Дворца 
культуры г. Хабаровска  А.Швиткий, 
руководитель вокального коллектива 
МБУ «Районный Дом культуры» «Радуга» 
города  Вяземского  Е.Паратова,  руково-
дитель хореографического коллектива 
МБУ «РДК» Е.Луцай, хормейстер Дворца 
культуры пгт. Лучегорска  О.Манякина. Они 
оценивали исполнительское мастерство, 
артистизм, постановку номеров, сцениче-
скую культуру, костюмы.

Ведущие «Танцуй и пой, пока 
молодой» сотрудники КДЦ "Октяюбрь" 
- очаровательные Надежда Пустовит, 
заведующая отделом культурно-досу-
говой деятельности, и Вера Овчаренко, 
методист.

Показ 52 номеров, а это более ста 
участников, в субботний день стал кра-
сочным представлением, юбилейным 
праздником, а для победителей в раз-
личных номинациях - счастливым, ярким 
мгновением в их творческой и насыщен-
ной деятельности. Поклонники эстрадной 
песни и танца расположились в новых 
удобных креслах и не жалели ладоней, 
сопровождая выступления вокалистов и 
танцоров бурными аплодисментами. 

Этот день стал временем работы, 
творчества и дружбы. Исполнители - это 
живительный источник творчества и 
вдохновения,  они находят время для 
выступлений на гастролях и концертах, 
они живут в гармонии с музыкой, песнями 
и танцами. Их счастье - одаривать своим 
талантом нас, зрителей.

Ах, как блистали звезды на сцене: и 
наши, бикинские артисты, и гости, прие-
хавшие в Бикин, чтобы доставить удоволь-
ствие себе, жюри, а радость - зрителям. 
Адрес гостей обширен - от муниципальных 
районов Хабаровского края, Бикинского 
района до поселений Приморского края. 

Голоса - звонкие, движения - плавные, 

ритм - зажигательный, инсценировки под 
аранжировки светомузыки - захватыва-
ющие. Удивительный праздник музыки, 
танца, вокального исполнительства.

В каждой номинации и возрастной 
группе должны были определиться лауре-
аты 1-3 степени с вручением дипломов. И 
только Гран-при конкурса заслуживал один 
участник, вне зависимости от номинации и 
возрастной категории.

Хотелось бы сказать много похваль-
ных слов каждому участнику, каждого 
из них назвать лучшим, единственным 
и неповторимым. Но… невозможно 
выбрать из 52 номеров особо приглянув-
шихся, однако не могу сдержать порыв 
и отмечу вокальную группу «Гармония» 
детской школы искусств, руководитель 
А.А.Насина, детский музыкальный театр 
«Сюрприз» МБУК «Дом культуры» «Юби-
лейный» из района им.Лазо - руководи-
тель Е.Л.Липина, трио вокальной группы 
«Радуга» г.Вяземского,  руководитель 
Е.Н.Паратова, Софью Скрябину,  солистку 
вокального ансамбля «Кудесники» МБУК 
«Дом культуры «Юбилейный» района 
им. Лазо, руководитель Г.Г.Военкова, 
танцевальную группу «Street shot» МКУК  
КДИЦ с. Оренбургского, руководитель 
О.А.Кузнецова, танцевальный коллектив 
«Резонанс» МБУ КДЦ «Октябрь», руко-
водитель С.В.Коваленко, Алину Куценко, 
солистку концертной бригады «Вперед, 
Россия!» МАУ ЦРН «Единство» города 
Хабаровска, руководитель Н.С.Колпакова, 
танцевальный коллектив «Стрекоза» 
КДИЦ села Лесопильного, руководитель 
К.С.Чистякова, Екатерину Кривенко из 
МБУ «РДК», Владимира Ильинского МБУ 
«РДК» и многих других участников.

Настал час награждения - зал затаил 
дыхание:  кто же тот счастливчик или 
счастливчики, которые превзошли своих 
коллег по сцене… 

В номинации «Сольное исполни-
тельство» в возрастной категории 11-14 
лет первое место присуждено Алине 
Логиновой из МБОУ ДО «ДШИ», руково-
дитель С.В.Большакова; второе место 
занял солист вокальной студии «Улыбка 
- STARS» Андрей Пасынков, МБОУ ДО 
«Центр внешкольной работы» из поселка 
Лучегорска, руководитель Л.И.Васильева; 
третье место у солистки этой же вокаль-
ной студии «Улыбка - STARS» Полины 
Назаровой пгт Лучегорска.

В возрастной категории 15-20 лет 
первое место заняла Алина Куценко, 
солистка концертной бригады «Вперед, 
Россия!» МАУ ЦРН «Единство» города 
Хабаровска, руководитель Н.С.Колпакова; 

второе место у солистки вокальной студии 
«Улыбка - STARS» Алисы Марущак МБОУ 
ДО «ЦВР» п.Лучегорска, руководитель 
Л.И.Васильева; третье место присуждено 
Лиане Новиковой из МБУ КДЦ «Октябрь», 
руководитель С.В.Соловьева,  и Эллине 
Ивановой, солистке вокальной студии 
«Улыбка - STARS» из пгт Лучегорска, 
руководитель Л.И.Васильева.

В возрастной категории 21-35 лет 
первое место жюри присудило Светлане 
Соловьевой из МБУ КДЦ «Октябрь», вто-
рое место - солистке концертной бригады 
«Вперед, Россия!» Юлии Касперович из 
МАУ ЦРН «Единство» г.Хабаровска, ру-
ководитель Н.С.Колпакова; третье место 
- Екатерине Кривенко из МБУ «РДК».

Возрастная категория 36-55 лет: пер-
вое место присвоено Татьяне Короленко 
из МБУ «РДК», второе место - Владими-
ру Ильинскому из МБУ КДЦ «Октябрь», 
третье место - Анне Шиловой и Марине  
Николаевой, солисткам концертной 
бригады «Вперед, Россия!» МАУ ЦРН 
«Единство». г.Хабаровска, руководитель 
О.А.Федина. 

В номинации «Хореографическое 
исполнительство»  «Малые формы»  
лауреатами стали: I cтепени - детский 
музыкальный театр «Сюрприз», 13-17 
лет, МБУК ДК «Юбилейный» муниципаль-
ного района им. Лазо, п. Переяславка, 
руководитель Е.Л.Липина; II степени - дуэт 
танцевального коллектива «Резонанс», 15 
лет, МБУ КДЦ «Октябрь», руководитель 
С.В.Коваленко. 

Лауреаты в номинации  «Ансамб-
ли»: I степени - Детский музыкальный 
театр «Сюрприз» , 13-17 лет, МБУК 
ДК «Юбилейный», района  им.Лазо, 
п.Переяславка, руководитель Е.Л.Липина; 
II степени  - хореографический коллектив 
«Линия танца», 15-20 лет, Пожарский 
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муниципальный район, пгт 
Лучегорск, МБОУ ДО «Центр 
внешкольной работы», руко-
водитель А.В.Михайлова; III 
степени: детский музыкальный 
театр «Сюрприз», 11-14 лет, 
МБУК ДК «Юбилейный», рай-
она  им.Лазо, п.Переяславка, 
руководитель Е.Л.Липина; 
шоу-балет «Жемчужина», 
МБУ «РДК», руководитель 
Е.Г.Луцай, и танцевальный 
коллектив «Резонанс», 15 лет, 
МБУ КДЦ «Октябрь», руково-
дитель С.В.Коваленко.

В номинации «Вокальный 
дуэт, трио», лауреаты: I 

степени - вокальный дуэт в 
составе  Яны Овчаренко и 
Анны Романцовой, 21-35 лет, 
МБУ «РДК» «Радуга» города 
Вяземского; II степени - дуэт 
«Твикс», 11-15 лет, МБОУ СОШ 
№20 им.Ф.П.Котляра города 
Вяземского; III степени - трио 
вокальной группы «Радуга», 
11-14 лет, МБУ «РДК» «Радуга»  
г.Вяземского, руководитель 
Е.Н.Паратова.

В номинации «Вокаль-
ные ансамбли» лауреаты: I 
степени - вокальная группа 
«Кумиры» вокальной студии 
«Улыбка - STARS» МБОУ ДО 

«Центр внешкольной работы» 
пгт Лучегорска, руководитель 
Л.И.Васильева,  и вокальная 
группа «Юла» МБУ КДЦ 
«Октябрь», руководитель 
Т.А.Малинская; II степени - во-
кальная группа «Контакт» МБУ 
КДЦ «Октябрь», руководитель 
Т.А. Малинская; III степени - во-
кальная группа «Гармония», 11 
лет, МБОУ ДО ДШИ, руково-
дитель А.А.Насина.

Гран-при межрайонного 
фестиваля-конкурса «Танцуй 
и пой, пока молодой» при-
сужден Евгении Витюговой 
из МБУ КДЦ «Октябрь» за 

сольное исполнение песни 
«Только ты» (фото на 4 стр.). 

Завершился очередной 
конкурс эстрадной песни 
и танца, юбилейный, 15-й 
по счету. Успехов, счастья 
всем участникам и до новых 
встреч на XVI межрайонном 
конкурсе-фестивале «Танцуй 
и пой, пока молодой!». На-
кануне Нового 2020 года 
желаем исполнения желаний, 
новых творческих планов, 
выступлений на сцене под 
бурные овации зрительской 
симпатии!

Л.Городиская

Конкурс
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деНь ГеРоев отечества

В библиотеке в/ч 46102 с 
военнослужащими срочной 
службы 3-его мотострелкового 
батальона состоялось меро-
приятие «их имена отчизна не 
забудет», посвященное Дню 
героев отечества. 

Организаторами встречи стал 
районный Совет ветеранов и Цен-
тральная районная библиотека в лице 
заместителя председателя президиума 
совета ветеранов Людмилы Степа-
новны Игнатьковой и библиотекаря 
ЦРБ Тамары Сергеевны Борисовой. 
На мероприятии присутствовала член 
ветеранской организации и комитета 
солдатских матерей Ольга Трофимов-
на Кваша. Поддержали инициативу 
проведения данного мероприятия в 
рамках патриотического воспитания 
гвардейцев бригады председатель 
комитета солдатских матерей Галина 
Михайловна Васечкина и председа-
тель Бикинской организации «Боевое 
братство» Анатолий Дмитриевич Про-
сяник. Встречу бикинских активистов 
с молодым пополнением подготовили 
библиотекарь армейской библиотеки 
Евгения Александровна Куликова и 
печатник высокой печати газеты «Гвар-
деец» Ирина Андреевна Волошина.

Представители ветеранской орга-
низации пришли к ребятам-срочникам 
с пирожками разной начинки для чае-
пития в непринужденной обстановке.

9 декабря в нашей стране отмечал-
ся праздник, который вошел в историю 
памятных дат России совсем недавно 
- в 2007 году. Встреча  «Их имена От-
чизна не забудет» имела определенный 

формат: гвардейцы бригады первого 
года службы вошли в состав прослав-
ленного гвардейского соединения - 422-
81 гвардейской дивизии, а ныне - 57 
отдельной гвардейской Красноградской 
Краснознаменной ордена Суворова 
II степени мотострелковой бригады. 
Почтить память героев не только 
всей России, но и героев гвардейской 
дивизии. Это  соединение прошло геро-
ический боевой путь от стен Волжской 
твердыни, Курскую Дугу, бои за Харьков 
и Красноград, форсирование Днепра, 
переходы через Карпаты, бои за Буда-
пешт и освобождение Праги. Навечно 
зачислены подвиги солдат и команди-
ров соединения в Книгу истории нашего 
Отечества.

Тамара Сергеевна Борисова и 
Людмила Степановна Игнатькова 
рассказали военнослужащим мо-
тострелкового батальона о подвиге 
красноармейца Михаила Аликперова, 
разведчика отдельной разведыватель-
ной роты, который особо отличился 
при форсировании Днепра. С группой 
разведчиков он пробрался в село Бо-
родаевка и раскрыл огневую систему 
врага, группа предприняла ночную 
атаку, в результате чего в течение часа 
разведчики раскрыли огневые точки 
противника. На следующий день боец 
захватил двух пленных и убил четырех 
немецких солдат, с разведчиками 
отбил 14 контратак гитлеровцев. За об-
разцовое выполнение заданий коман-
дования и проявленные мужество и ге-
роизм в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками ему присвоено звание 
Героя Советского Союза посмертно. 

Героически сражался гвардии 

сержант Евгений Дикопольцев: в боях 
за форсирование Днепра он во время 
своего дежурства под непрерывной 
бомбежкой исправил 12 обрывов линии 
связи. 17 октября 1943 года, стягивая 
разорванный кабель, от разрыва вра-
жеского снаряда он был тяжело ранен. 
Теряя сознание,  связист зажал концы 
кабеля зубами, чем обеспечил связь 
даже после своей смерти. Отважный 
связист награжден орденом Ленина, 
медалями за образцовое выполнение 
боевых заданий на линии фронта, а 
при форсировании Днепра был удо-
стоен звания Героя Советского Союза 
посмертно. 

Гвардии младший сержант Николай 
Иванов, разведчик 233-го гв. стрелково-
го полка,  и его боевые товарищи в бою 
за расширение плацдарма на правом 
берегу Днепра овладели вражеским 
опорным пунктом, удерживали натиск 
немецко-фашистских захватчиков. 
За образцовое выполнение заданий, 
мужество и героизм ему было при-
своено звание Героя Советского Союза 
посмертно. 

Гвардии старший сержант Алек-
сандр Кузнецов, командир орудия 
отдельного истребительного противо-
танкового артиллерийского дивизиона, 
боевое крещение получил в битве за 
Сталинград, участвовал в боях под 
Курском, в оборонительных боях на 
Корочанском направлении, отличился 
в боях на Днепре. За успешное фор-
сирование Днепра и удержание плац-
дарма на правом берегу Днепра ему 
присвоено звание Героя Советского 
Союза посмертно. 

Гвардии сержант Виталий Улья-
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Герои отечества – наши герои
День Героев Отечества – памятная 

дата, которая ежегодно с 2007 года 
отмечается в России  9 декабря, и  мы от-
даем дань уважения соотечественникам, 
которые, не щадя своих жизней,  защи-
щали нашу Родину, и чествуем Героев 
Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и кавалеров орденов Свято-
го Георгия и Славы.

В  Центральной районной  библио-
теке прошел цикл мероприятий. Была 
оформлена книжная выставка «Мы за 
Отечество стеной», на которой представ-
лены издания,  в которых рассказывает-
ся об истории возникновения Дня Героя 
Отечества, о российских и советских на-
градах, их значении, а также материалы 
двухтомного издания словаря «Герои 
Советского Союза» знакомят читателей 
с краткими биографиями Героев Совет-
ского Союза.

Книги открывают читателям не 
только вехи отечественной истории, но и 
черты характера русского человека. Они 
рассказывают о людях, удостоенных 
высшей степени отличия СССР. 

9 декабря библиотекари МБУ «ЦРБ» 
пригласили учащихся МБОУООШ  № 3 на 
час   истории «Гордость Отчизны». Ребята 
узнали об истории памятной даты, корни 
которой берут начало в 1769 году, при  
правлении Екатерины Великой, о леген-

дарном ордене Святого Георгия и других 
высших военных наградах: Георгиевском 
кресте,  медали «Золотая Звезда» и 
ордене Славы. В процессе диалога ребята 
вспомнили    биографии шести героев- 
бикинцев: Кузнецова А.Н. , Зачеславского 
В.Н., Позевалкина Н. М., Матронина В.И., 
Уткина И.И., Пустынцева Н.П.  

Школьники с интересом слушали 
рассказ о Героях Советского Союза:  лет-
чике  А. П. Маресьеве, которому удалось 
выжить после падения самолета, пере-
нести ампутацию ног и снова взмыть в 
небо  на Курской дуге, где  в кровавом 
сражении он сбил 7 самолетов неприяте-

ля и спас жизни двух советских летчиков, 
доказав свое право на звание одного 
из лучших советских летчиков-истреби-
телей;  коллективном подвиге, который  
совершили 28 героев – панфиловцев  
под командованием политрука Василия 
Георгиевича Клочкова, в жесточайшем 
бою они уничтожили 18 вражеских танков 
и почти все погибли, но не пропустили 
немецкие танки. 28 панфиловцам было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. Этот бой известен в истории как 
подвиг 28 героев-панфиловцев. В  1975 
году  на месте боя был воздвигнут мемо-
риальный ансамбль «Подвигу 28».

Разговор  с ребятами шел и  о героях  
81-ой гвардейской Красноградской 
стрелковой дивизии в годы войны: об 
их мужестве, героических поступках и о 
том, какие качества личности формиру-
ют мужественных людей. Продолжени-
ем  разговора стала своя игра «Герои 
России». А в  заключение для ребят был 
проведен обзор книг по теме «Гордимся 
славою героев», и школьники на память 
получили закладки о Кузнецове А.Н.,  
Герое Советского Союза.

Ребята должны как можно больше 
знать о героях нашей страны и 
гордиться ими. 

С.С. Крусанова, зав. отделом 
обслуживания МБУ «ЦРБ» 

нов, командир орудия 45-мм пушек,  
сражался на Воронежском, Степном 
и Первом Украинском фронтах. 
Командир орудия первым из артил-
лерийской батареи в сентябре 1943 
года переправился через Днепр в 
районе с.Дериевка Кировоградской 
области, огнем своего орудия подавил 
несколько огневых точек противника, 
обеспечивая форсирование реки 
батальоном. В бою за село Куковка, 
отражая контратаки врага и оставшись 
один у двух орудий, подбил два танка 
и 7 бронетранспортеров противника.  
За образцовое выполнение боевых 
заданий, проявленное мужество и 
героизм ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
звезда».

За годы войны Верховный Главно-
командующий объявил дивизии 15 
благодарностей, дивизия насчитывает 

36 Героев  Советского Союза, трое 
военнослужащих навечно зачислены в 
списки личного состава части, 12 гвар-
дейцев стали полными кавалерами 
ордена Славы трех степеней, более 
300 - награждены орденом Красного 
Знамени, 642 - орденом Красной Звез-
ды и более 300 - другими боевыми 
орденами и медалями. 

На территории военного гарнизона 
на Аллее Славы увековечена память 
защитников Отечества: портреты 
Героев Советского Союза украшают 
это место, у вечного огня проходят ме-
роприятия, посвященные Дням части 
и Дням воинской Славы России.

Перед гвардейцами выступил вете-
ран локальных войн А.Д. Просяник, он 
рассказал о своей службе в бригаде, 
о воинском долге в Афганистане, про-
вел демонстрацию фильма «Боевое 
братство», снятого  Дальневосточной 
киностудией, призвал ребят к вы-

полнению  воинского долга - защите 
Отечества.  Г.М. Васечкина пожелала 
гвардейцам примерной службы, быть 
готовыми защищать Родину.

Ребята стали участниками вик-
торины об  исторических событиях  
Великой Отечественной войны, за 
активное участие и правильный ответ 
им вручали сладкие призы. 

Героями не рождаются. Ими ста-
новятся, и для этого не нужно быть 
избранным или особенным. В день 
памяти героев военных событий, 
великих полководцев и простых во-
инов красной нитью  проходит  мысль: 
героизм, мужество и отвага могут  
проявляться в поступках, в желании 
быть полезным, в оказании помощи 
нуждающимся в ней людям, в стрем-
лении быть готовым к чрезвычайным 
ситуациям на военной службе и в 
обычной жизни мирного времени.

Л.Городиская  

Дата
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потеНциал 
у РайоНа есть

(Продолжение. Начало в "бВ" 
от 3 декабря 2019 г.)
Стратегические задачи 

развития района
С точки зрения возможностей для раз-

вития экспортного потенциала сельского 
хозяйства важно развивать не только 
растениеводство (выращивание сои), но 
мясное животноводство, инициировать 
и обеспечить прибыльную реализацию 
проектов производства мясной и мо-
лочной продукции, ориентированных на 
внешний рынок. Этому будет способство-
вать производство экологически чистой 
продукции, внедрение ресурсосберега-
ющих экологически чистых технологий 
возделывания сельскохозяйственных 
культур и энергосберегающих технологий 
содержания скота. 

Достижение уникальных конку-
рентных преимуществ в производстве 
экологически чистой продукции сельского 
хозяйства неразрывно связано с ростом 
сектора малых сельскохозяйственных 
предприятий, крестьянских фермерских 
хозяйств. Этой возможности необходимо 
всемерно способствовать. Развитие ма-
лых организационных форм в сельском 
хозяйстве должно быть предусмотрено в 
программах развития малого и среднего 
предпринимательства краевого и муници-
пального уровней. 

Для обеспечения производительной 
деятельности личных подсобных хо-
зяйств необходимо сформировать беспе-
ребойную систему закупа продукции и от-
ладить отношения сельскохозяйственной 
кооперации. Для социально-экономиче-
ского развития большое значение имеет 
деятельность по развитию партнерских 
отношений, деловых и культурных связей 
с соседними муниципальными образо-
вания Хабаровского края и Приморского 
края. 

задача 2.3. обеспечение 
качественного роста числа субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства, повышение 
их социальной и финансовой 
результативности. 

Институциональные формы предпри-
нимательства являются ключевыми аген-
тами стратегической динамики, поскольку 
от результатов их деятельности зависит 
состояние рынка труда и занятость на-
селения, насыщение потребительского 
рынка, формирование бюджетных до-
ходов района.  

Работа в рамках содействия развитию 
малого предпринимательства должна 
быть основана на объединении усилий 
органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления и самих 
субъектов малого предпринимательства. 
Результатами этой работы должны стать 
экономико-правовые меры по введению 
в действие нормативных правовых актов, 
форм и механизмов поддержки предпри-
нимательства. 

Планомерная работа по укреплению 
институционального потенциала малого 
и среднего бизнеса должна проводиться 
в соответствии с муниципальными 
программами. Органам местного само-
управления важно на постоянной основе 
обеспечивать функционирование систе-
мы повышения квалификации кадров в 
этом важнейшем секторе муниципальной 
экономики, проводить информационно-
просветительскую работу в школах и для 
молодежи в целях стимулирования пред-
принимательской инициативы, формиро-
вания у населения заинтересованности в 
учреждении и развитии своего дела.

Важнейшим условием качественного 
роста предпринимательских единиц 
является реализация комплекса мер по 
стимулированию взаимовыгодного со-
трудничества между малым, средним и 
крупным бизнесом. 

Необходимо совершенствовать 
механизмы регулирования деятельности 
субъектов малого предпринимательства, 
обеспечить сокращение административ-
ных барьеров, в том числе совершенство-
вание нормативной базы, регулирующей 
деятельность субъектов малого и средне-
го предпринимательства и предусматри-
вающей равноправное взаимодействие 
субъектов малого предпринимательства 
с органами местного самоуправления, за-
щиту прав и законных интересов предпри-
нимателей. Важно, чтобы руководители 
малых предприятий принимали участие 
в разработке и осуществлении мероприя-
тий органов местного самоуправления по 
поддержке малого предпринимательства 
через «Совет по предпринимательству 
и улучшению инвестиционного климата 
Бикинского муниципального района». 

Системный мониторинг сектора мало-
го предпринимательства, анализ состоя-
ния предпринимательской активности и 
ее социально-экономических результатов 
должны проводиться на регулярной 
основе и способствовать преодолению 
негативных факторов предприниматель-
ской динамики. 

Важнейшей задачей является взаимо-
действие органов муниципального управ-
ления, органов местного самоуправления 
и предпринимателей. Необходимо орга-
низовывать и проводить рабочие встречи, 
конференции, совещания, консультации 

по упрощению оформления арендных 
отношений, выявлению и устранению ад-
министративных барьеров, обеспечению 
прав предпринимателей при осуществле-
нии государственного и муниципального 
контроля. Сектор малого и среднего биз-
неса должен быть обеспечен актуальной 
информационной поддержкой. Одним из 
важнейших условий развития малого биз-
неса является создание благоприятного 
налогового режима, упрощение учета и 
отчетности. 

Финансово-имущественная под-
держка предпринимательства должна 
опираться на упрощенный доступ 
малых предприятий к производственным 
площадям и земельным участкам, пред-
усматривать целевую прямую финансо-
вую поддержку малых предприятий. В 
бюджете Бикинского района должны быть 
предусмотрены целевые средства для 
поддержки начинающих субъектов мало-
го предпринимательства в приоритетных 
секторах экономики – в молодежном и 
социально ориентированном предпри-
нимательстве.

цель 3 «Создание и поддерж-
ка эффективной институцио-
нальной среды социально-эко-
номического развития, включая 
организационные, финансовые 
и нормативно-правовые условия 
общественной динамики». 

Институциональные элементы обе-
спечивают процессы взаимодействия 
участников социально-экономических 
отношений, делают эффективным и 
оперативным оборот экономических 
ресурсов, способствуют целям челове-
ческого развития, обусловливают обще-
ственно-одобренные нормы и формы 
социально-экономического поведения. 
Институциональная среда социально-
экономического развития представляет 
собой совокупность организационных 
форм, субъектов, органов и учреждений, 
благодаря которым упорядочиваются 
процессы социально-экономического 
развития, задаются их рамки. Для форми-
рования благоприятствующей развитию 
района институциональной среды важно 
наличие системы нормативно-правового 
и программно-планового обеспечения, 
оптимальный рост числа субъектов со-
циально-экономической деятельности, 
деятельность органов и институтов обще-
ственной динамики, способствующих 
распространению мотивов и передовых 
практик социально-экономических про-
цессов. Важным компонентом институ-
циональной среды выступает рыночная 
инфраструктура. В соответствии с этими 
элементами в стратегии развития Бикин-
ского района сформулированы задачи 
развития институциональной среды:

задача 3.1. Нормативно-
правовое и программно-плановое 
обеспечение процессов страте-
гического социально-экономиче-
ского развития. 

Решение этой задачи предполагает 
поддержание непрерывного и гибкого 
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процесса стратегического пла-
нирования и управления. На-
стоящая стратегия социаль-
но-экономического развития 
района должна быть рабочим 
жизнеспособным документом, 
реагирующим на высокий темп 
перемен во внешней среде. В 
целях комплементарного и 
непротиворечивого процесса 
реализации стратегии должны 
быть выстроены муниципаль-
ные программы, состав ме-
роприятий по их реализации. 
Необходимый уровень орга-
низации и контроля процессов 
социально-экономического 
развития следует обеспе-
чивать целесообразным 
составом оперативных рас-
порядительных документов. 
Нормативно-правовая база 
стратегического управления 
должна быть сформирована 
на принципах эффективного 
и целесообразного объема 
регулирующего воздействия 
со стороны органов муници-
пального управления. 

задача 3.2. Повы-
шение уровня муници-
пального управления 
и развитие местного 
самоуправления. 

Непременным условием 
успешной реализации стра-
тегии выступает динамичный 
реактивный стиль муници-
пального управления, взаимо-
действие органов управления 
районом с органами местного 
самоуправления поселений, 
институтами гражданского 
общества. Важно работать 
над качеством управленче-
ским решений,  их информа-
ционным обеспечением, что, 
в свою очередь, находится в 
прямой зависимости от уровня 
организационной структуры 
управления районом, кадров 
во властных структурах, 
обеспечения постоянного 
повышения уровня их квали-
фикации. 

В соответствии с 
общегосударственными 
приоритетами должно быть 
обеспечено создание системы 
информационной поддержки 
управленческих решений, соз-
дание финансово-экономиче-
ских условий для реализации 
в полном объеме полномочий 
по решению вопросов местно-
го значения. 

Устойчивость и перспек-
тивность муниципального 
управления должна быть 
обусловлена работой с иници-
ативной квалифицированной 
молодежью, созданием 

условий для ее закрепления в 
районе. 

задача 3.3. Эффек-
тивное взаимодействие 
органов местного само-
управления и институтов 
гражданского общества 
в процессах достижения 
стратегических целей.  

Институты гражданского 
общества способны обеспе-
чить поступление в органы 
местного самоуправления 
достоверной информации 
о реальной эффективности 
процессов стратегического 
управления. Этими института-
ми обеспечивается действие 
механизма обратной связи 
между публичной властью и 
населением. 

В целях прозрачности про-
цессов реализации стратегии 
развития района необходимо 
способствовать созданию и 
функционированию институ-
тов гражданского общества, 
поощрять инициативы о 
вовлечении общественности 
в решение социально-эко-
номических задач. Для этого 
важно обеспечить реальную и 
эффективную обратную связь 
с институтами гражданского 
общества, на основе предо-
ставления им возможности по-
лучать сведения о процессах 
реализации стратегии, опера-
тивных планах и соглашениях 
по ее реализации, решениях 
органов местного самоуправ-
ления и их результативности. 

Должна быть построена 
система широкого обществен-
ного контроля за органами пу-
бличной власти, соблюдением 
и защитой ими конституцион-
ных прав и свобод граждан, 
их равенства в доступе к 
процессам развития района, 
освоению его ресурсов и 
предоставлению возмож-
ностей каждому гражданину 
реализоваться в общественно 

полезной и экономически 
целесообразной деятельно-
сти. Взаимодействие органов 
местного самоуправления, 
институтов гражданского 
общества должно способство-
вать воспитанию гражданской 
ответственности, заинтересо-
ванности в развитии района, 
воспитанию причастности к 
процессам его развития, мо-
тивации к профессиональной 
реализации в своем районе. 

3.3. целевой сцена-
рий реализации страте-
гии района.

За основу реализации на-
стоящей стратегии принят це-
левой сценарий, который по-
именован мобилизационным. 
Мобилизационный сценарий 
исходит из реалистичности 
прогнозов развития Бикинско-
го муниципального района и 
осознания ограничений, об-
условленных его спецификой. 

Сценарий объективно 
учитывает консервативные 
(умеренные) возможности 
привлечения внешней орга-
низационно-финансовой под-
держки для развития района, 
поэтому ведущим принципом 
организации работы по реа-
лизации стратегических меро-
приятий определен принцип 
максимальной мобилизации 
внутренних источников и 
механизмов стимулирования 
социально-экономического 
развития. 

Помимо этого принципа, 
политическими принципами 
реализации мобилизационно-
го сценария являются:

- приоритетность обеспе-
чения конституционных прав 
и свобод граждан, первосте-
пенная значимость насущных 
проблем жизнеобеспечения 
населения района;

- прозрачность и гласность 
реализации стратегических 
мероприятий на основе кон-

курсного размещения проек-
тов и возможностей развития, 
широкого освещения в СМИ 
- в местной печати, на сайте 
администрации Бикинского 
муниципального   района про-
цессов реализации стратегии;

- сбалансированное со-
блюдение интересов всех за-
интересованных в реализации 
стратегии развития района 
сторон: населения, субъектов 
предпринимательской дея-
тельности, органов государ-
ственного и муниципального 
управления, инвесторов, иных 
партнеров по социально-эко-
номическим отношениям;

- ответственность за 
реализацию стратегических 
мероприятий, основанная на 
достаточном и информатив-
ном контроле, закреплении 
центров ответственности в 
администрации района по 
ключевым направлениям и 
приоритетам стратегического 
развития.

Мобилизационный сцена-
рий сочетает в себе умеренно 
благоприятные и одновремен-
но достаточно реалистичные 
предпосылки и опирается на 
приоритетные перспективные 
проекты. 

Сценарий основан на 
реализации инвестиционных 
проектов по развитию про-
изводственного потенциала 
Бикинского муниципального 
района, а также социально 
ориентированных и ин-
фраструктурных проектов, 
создающих условия для де-
мографической стабильности 
и приращения человеческого 
капитала. 

Такой подход позволит 
реализовать стратегическую 
задачу оптимизации струк-
туры экономики района, 
создать новые производства, 
выстроить цепочки произ-
водственной кооперации по 
повышению степени пере-
работки ресурсов сельского 
хозяйства и промышленности, 
нарастить величину и уро-
вень добавленной стоимости, 
создать основу для роста 
занятости и мотивации высо-
копроизводительного труда. 
Сценарий обусловливает 
перспективы формирования 
самодостаточной и конкурен-
тоспособной экономики райо-
на и развитие ее экспортного 
потенциала.

(окончание в "бВ" 
от 24 декабря 

2019 г.)
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Компании «Газэнерго-

сеть Хабаровск» 
и «Газэнергосеть даль-
ний восток» объявили 
о старте акции «Новый 

год без долгов»
в Хабаровском крае

ООО «Газэнергосеть Хабаровск» 
совместно с ООО «Газэнергосеть 
Дальний Восток» объявили о начале 
акции «Новый год без долгов» для по-
требителей сжиженного углеводород-
ного газа (СУГ) в Хабаровском крае.  

Акция предусматривает списание 
начисленной пени всем имеющим 
задолженность абонентам, которые 
с 1 по 31 декабря 2019 года погасят 
свои долги и текущие начисления за 
услуги газоснабжения и техническое 
обслуживание внутриквартирного 
газового оборудования (ТО ВКГО). 
Факт списания отразится в квитанции 
за январь 2020 года. 

Цель акции - не допустить рост 
задолженности абонентов, которые 
используют в быту сжиженный угле-
водородный газ (пропан-бутан).

Подробнее об акции можно узнать 
в абонентских отделах по месту жи-
тельства, адреса и телефоны которых 
указаны в квитанции за услуги газос-
набжения.

Справка 
В Хабаровском крае более 30 

тыс. абонентов имеют просро-
ченную задолженность за услуги 
газоснабжения перед компанией 
«Газэнергосеть Хабаровск». Общая 
сумма задолженности свыше 119 млн 
рублей (для сравнения:  в прошлом 
году долг физических лиц составлял 
около 93 млн рублей). 

Долги за ТО ВКГО перед компани-
ей «Газэнергосеть Дальний Восток» 
в Хабаровском крае имеют 5 тыс. 
абонентов. Общая сумма задолжен-
ности 9,3 млн рублей (в 2018 году 
долг физических лиц за данный вид 
услуг составлял 1,3 млн рублей).   

В. Семенов, специалист по 
связям с общественностью 

и СМИ ООО «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ 
ХАБАРОВСК»

«КаК НюШа за азБуКой Ходила»

Дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья и дети-инвалиды, как никто, 
наверное, ждут от окружающей их жизни 
ярких и положительных эмоций. Именно 
такие впечатления подарили им ребята 
из творческого объединения «БУМС» 
парка культуры и отдыха Стародубцева 
Ксюша, Ефремова Даша, Виноградова 
Вика и Бойко Ольга вместе со своими 
руководителями Бойко Людмилой 
Александровной  и методистом  по КМР 

Галивец Дарьей Андреевной.
2 декабря с  радостью и радушием 

принимали юных артистов в уютной 
гостиной КГКУ «Бикинский реабилита-
ционный центр». Зрителями спектакля 
были дети, находящиеся на лечении, 
и приглашенные городские девчонки 
и мальчишки с ОВЗ. К зрительскому 
составу, а также  и в процесс проис-
ходящего подключились родители и 
дружный коллектив центра. 

В поучительном спектакле дети 
активно участвовали,  аплодировали, 

топали и громко поддерживали кри-
ками «Ура», а также переживали за 
главную героиню Нюшу и ее дружную 
команду Смешариков, помогая нару-
шить коварные планы паучихи Клавы. 

Кульминацией праздника стало 
«Серебряное шоу» от команды анима-
торов «МультиПульти» ИП Бойко Л.А. 
Яркий, серебряный, сухой дождь в 
считанные секунды наполнил зал сер-
пантином, в котором дети резвились и 

играли с большим удовольствием. 
В конце мероприятия всех детей 

ждали сладкие сюрпризы, спонсором 
стал магазин «Светофор». 

Довольные происходящим детки 
еще долго обнимались и фотогра-
фировались с героями, веселились и 
подкидывали вверх серебряные нити 
серпантина. 

 Праздник радости и добра накану-
не волшебного Нового года состоялся.

Л.А. Бойко, художественный 
руководитель МБУ «ПКиО»
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земля под контролем

Специалистами Южного межрайонного от-
дела управления россельхознадзора по Хаба-
ровскому краю и еао в администрации бикин-
ского муниципального района Хабаровского 
края  проведено совещание  с должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
занимающимися муниципальным земельным 
контролем.

Специалистами Южного межрайонного отдела были 
даны разъяснения по вопросам взаимодействия органов 
местного самоуправления с органами государственного 
земельного надзора по процедуре осуществления муници-
пального земельного контроля, согласования ежегодных 
планов проверок.

Также был подготовлен раздаточный материал, содер-
жащий сведения об обязательных требованиях земельного 
законодательства Российской Федерации, предъявляемых 
к землям сельскохозяйственного назначения.

В ходе совещания была отмечена необходимость 
проведения органами местного самоуправления информа-
ционных встреч с собственниками и арендаторами земель-

ных участков по разъяснению обязанностей использования 
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся  
под определенным  контролем и охраной государства.

Е.Козыряцкая, 
специалист по связям с общественностью 

Управления Россельхознадзора 
по Хабаровскому краю 

и Еврейской автономной области 

бикинским городским прокурором  Харитоновым 
Денисом Владимировичем проведен прием граж-
дан совместно с Хабаровским природоохранным 
прокурором Поддубной ириной Владимировной по 
вопросам нарушения природоохранного законода-
тельства на территории бикинского района.

В ходе приема гражданам разъяснены права на обращения 
в уполномоченные органы, органы местного самоуправления 
с жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, 
касающимся охраны окружающей среды, негативного воздей-
ствия на окружающую среду.

Также  прокурором во время приема принято два обра-
щения по фактам систематических нарушений прав граждан  
управляющими организациями, осуществляющими вывоз 
мусора с придомовых территорий, и другим вопросам.

Ю.Ю.Горбачева, старший помощник прокурора

в Хабаровском крае подведены итоги общероссийской 
антинаркотической акции «сообщи, где торгуют смертью»
В период антинаркотической акции в управ-

ление мВД россии по Хабаровскому краю, орга-
ны исполнительной власти и иные организации 
поступило порядка 300 сообщений от граждан. 
Из них 175 обращений содержали информацию о фактах и 
событиях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 
Консультативная помощь специалистов по вопросам лече-
ния и реабилитации наркозависимых лиц потребовалась в 
59 случаях.

В ходе проведения акции правоохранителями выявлено 
118 преступлений, связанных с незаконных хранением и 
сбытом наркотических средств, и 149 административных 
правонарушений.

Изъято из незаконного оборота более 13 с половиной 
килограммов наркотических средств, из которых свыше 
450 граммов синтетических наркотиков.

Проведены оперативно-профилактические и рейдовые 
мероприятия в местах массового пребывания и скопления 
граждан, направленные на выявление и пресечение пре-
ступлений и административных правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотиков. Проверено 200 мест 

концентрации молодежи.
В образовательных организациях края в период акции 

проведены тематические мероприятия, среди которых: 
конкурс рисунков «Скажем наркотикам - НЕТ!», флешмоб 
«Даешь здоровую молодежь», социальные акции «Ска-
жи наркотикам - нет!», «Мы за жизнь!», анкетирование 
обучающихся, «Наркотики и молодежь», спартакиады 
«Олимпийские старты», выставки книг «Вместе против 
беды», региональные молодежные конвенты «Молодежь 
Востока#Здоровьесбережение», фестивали «Зажги за 
ЗОЖ», выставки фотографий «Уставшие души».

В рамках программы «Здоровая юность» по профилак-
тике потребления наркотиков, организовано дополнитель-
ное социально-психологическое тестирование учащихся 
на раннее выявление немедицинского потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ.

Любую информацию, связанную с незаконным оборо-
том наркотических средств, можно круглосуточно сообщить 
по телефону доверия УМВД России по Хабаровскому краю 
8 (4212)387-387 и 128.

Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю
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Бьют часы двеНадцать!

Приметы на Новый год 2020 – новогодние 
проделки крысы! 

Приметы на Новый год 2020 имеют особенное 
значение и склонны сбываться. В первую очередь, это 
обусловлено тем, что год Белой Металлической Крысы 
будет високосным. В народе издавна к високосным 
годам относились с опаской и предостережением. Какие 
знаки могут показать, что произойдет в новом, наступа-
ющем году? Об этом и пойдет речь в данной статье. 

что нужно сделать в уходящем году? 
В первую очередь,  нужно отпустить обиды и по-

стараться помириться с теми, с кем вы успели покон-
фликтовать в уходящем году. Не стоит тянуть прошлые 
проблемы в новый год, который готовит вам столько 
приятных неожиданностей и прекрасных встреч. 

Обязательно верните все долги: по обычаю и тради-
ции, если денежный долг не отдать до боя курантов, он 
будет нарастать как снежный ком и принесет множество 
проблем с деньгами в новом году. 

Суеверия о шампанском 
Игристое вино по традиции стало главным алко-

гольным напитком, который рекомендуется выпить при 
встрече Нового года. С шампанским связано множество 
суеверий о будущих событиях года, в том числе на удачу. 
Вот некоторые из них: если под бой курантов вы успеете 
выпить бокал шампанского – сбудется ваше самое со-
кровенное желание в этом году; пробка от шампанского 
наутро после новогодней ночи окажется под столом 
– вас ждет удача в денежных делах; шампанское откры-
лось легко, без проблем –год будет легким и удачным 

во всех отношениях; бутылка игристого «забуксовала» 
при открытии, пробка застряла и выпрыгнула с трудом 
– суета и хлопоты, возможно, заполонят большую часть 
времени в 2020-м. 

Новый год: в чем праздновать? 
Большое внимание нужно уделить одежде, в которой 

вы будете встречать Новый год 2020. В преддверии 
наступления 2020-го лучше всего выбрать одежду 
следующих тонов: золотистый; серебряный; белый; 
светло-серый; черный. Нелишними будут и правильно 
подобранные аксессуары – серьги, браслеты, кольца, 

запонки. Они обязательно должны быть в тон основному 
цвету платья или костюму. В то же время аксессуары к 
одежде не должны быть особо вычурными, чтобы быть 
богатым и счастливым в течение года, – кич не призовет 
удачу и деньги в вашу жизнь, а лишь оттолкнет хозяйку 
года. Изысканная простота – главный девиз модной 
одежды при встрече 2020-го. Крыса также будет рада ве-
селым маскарадным костюмам, изображающим Тома и 
Джерри, Мики-Мауса, Мышиного короля. Остерегайтесь 
надевать на празднование Нового года Крысы костюм 
или маску кошки – Крыса, скорее всего, не одобрит 
вашего юмора. 

Встречаем год крысы: 
что поставить на стол? 

Новогодний стол лучше всего сделать также без осо-
бых изысков: хозяйка года будет рада горячим блюдам 
из баранины, курицы, говядины или свинины. Особенно 



17"БВ" 17 декабря  2019 г. Скоро Новый год
порадуют хвостатого зверька на новогоднем столе раз-
личные сладости и сырная тарелка. Хвостатый зверек 
не любит крепкий алкоголь, поэтому, чтобы правильно 
встретить Новый год 2020, поставьте на стол хорошее 
белое вино, ликеры, шампанское. 

Приметы на любовь 

После боя курантов и официального вступления в 
силу года Крысы посмотрите в окно: если первым про-
хожим, которого вы увидите, будет мужчина, значит, в 
этом году вы встретите хорошего человека, с которым 
будете проводить свое свободное время. В високосный 
год народные суеверия обращают особое внимание на 
знаки, связанные с беременностью. Ведь ребенок, рож-
денный в високосном году, считается особо удачливым 
в жизни, ему будет всегда везти. Чтобы забеременеть, 
нужно приобрести детские носочки и повесить их на 

новогоднюю елку: это будет просьба к хозяйке года, 
чтобы она помогла осуществиться важному желанию. 
Еще один традиционный способ, чтобы забеременеть в 
год Крысы: позвать в гости на новогодние праздники се-
мейную пару, ожидающую малыша. Согласно поверьям, 
уже скоро и сама хозяйка дома будет ждать пополнения 
в семье. Существует и такая примета на год Крысы: что-
бы погадать на любовь и узнать имя своего будущего 
возлюбленного, нужно в ночь с 31 декабря на 1 января 
выйти на улицу и спросить имя первого попавшегося 
мужчины. Известно, что таким именем и будет наречен 
суженый девушки. 

Первый день года 
1 января считается особенным днем, связанным с 

народными поверьями. Вот основные из них: на ули-
це ясная погода, светит солнце – год обещает быть 
удачным и благополучным; снегопад –вы не будете 
нуждаться в деньгах в течение всего 2020-го; слякоть из 
снега и дождя – год обещает быть непростым, принесет 
много хлопот; на новогодней улице туман, не видно ни 
зги –будьте осторожны и осмотрительны, в течение года 
возможны неожиданные неприятные события. 

Новогодние приметы также связаны с первыми зву-
ками, которые вы услышите с улицы утром после Ново-
го года, когда проснетесь: собачий лай – удача будет 
сопутствовать вам в течение долгого времени; женский 
смех – остерегайтесь шумных женских компаний, спле-

тен и слухов в этом году, чтобы не нажить себе неприят-
ностей; детские голоса, смех – в этом году вы встретите 
человека, которому подарите всю свою любовь. 

Еще есть поверье 1 января для школьников. Как 
можно узнать, каким будет этот учебный год? Достаньте 
любую книгу и найдите на первой открытой странице 
третью строчку с конца. Прочитайте третье слово. Если 
в нем четное количество букв – год будет удачным, не 
принесет проблем с учителями и неважными оценка-
ми. Нечетное количество букв в слове сигнализирует: 
нужно подтянуть успеваемость во время занятий. Еще 
одна «школьная» и студенческая традиция, связанная 
с учебой: приобретите заранее фигурку мыши, сделан-
ную из серебра или любого другого металла, желатель-
но светлого цвета. Поставьте ее рядом с местом, где 
вы будете спать. Утром после новогодней ночи нужно 
первым делом как следует потереть мышиные ушки – 
таким образом вы просите хозяйку года, чтобы она вас 
услышала и помогла при получении отличных оценок. 

чтобы деньги водились 
В народе издавна существуют суеверия и денежные 

приметы, чтобы деньги водились круглый год. Счи-
тается особо удачным знак, когда в новогоднюю ночь 
нечаянно упадет елка, – таким образом неугомонный 
зверек «машет хвостиком», передавая большой при-
вет хозяевам, дает понять, что ему понравилось у вас 
в гостях, и он готов вас за это щедро вознаградить 
материальными благами. Еще одно старинное поверье 
связано с «подношением» хозяйке года небольшой 
денежки. Кратко оно звучит так. 31 декабря положите 
серебряную монетку любого достоинства на порог дома 
перед входом. Если в течение следующего дня монетка 
исчезнет – значит, хозяйка 2020-го взяла вас под свое 
особое покровительство и поможет справиться с любы-
ми материальными трудностями в этом году. 

что не делать в новогоднюю ночь? 
Не встречать Новый год с незнакомыми людьми 

большой компанией – серый мохнатый зверек любит 
небольшие уютные посиделки у семейного очага. В 
доме нельзя ставить ловушки на мышей в преддверии 
праздника. Пить в большом количестве крепкий алко-
голь. Ссориться и ругаться с домочадцами и соседями. 
Называть в разговоре кого-либо из знакомых словом 
«крыса» с негативным оттенком. Встречайте Новый 
год во всеоружии, шире открывайте двери своего дома 
для мудрой и щедрой хозяйки года, и весь будущий год, 
несмотря на приметы на Новый год 2020, вам будут 
сопутствовать невероятная удача, везение и прибыль! 
Приметы на Новый год 2020 - Крыса приглашает!
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Салат «огоньки на елке»
Ингредиенты: 300 гр шампиньонов 

консервированных, 200 гр ветчины, 
150 гр твердого сыра, 200 гр кукурузы 
консервированной, зубчик чеснока, 
майонез по вкусу, соль, перец.

Для украшения: половинка розового 
сладкого перца, зерна граната, укроп, 
пластинки сыра.

Выдавливаем чеснок в майонез, 
хорошо перемешиваем. Нарезаем 
ветчину мелкими кубиками. Натираем 
на крупной терке сыр, мелко нарезаем 
грибы. Соединяем все ингредиенты 
в миске, слегка перчим, при желании 
добавляем соль. Заправляем салат 
майонезом, смешанным с чесноком. 
Выкладываем салат на тарелку в виде 
овала, оставив средину пустой. Украша-
ем мелкими веточками укропа, создавая 
подобие елочных иголок.

Раскладываем зерна граната, делая 
надпись: 2020 год.

Салат 
«Новогодний сюрприз»

Ингредиенты: 200 гр отварного 
куриного филе, 250 гр свежих шам-
пиньонов, 260 гр тертого сыра, 1 
средняя луковица, 5 вареных яиц, 200 
гр майонеза, 1 чайная ложка куркумы, 
укроп, соль, перец, 4 ст. ложки рас-
тительного масла, 10 гр желатина, 50 
мл. холодной кипяченой воды.

Заливаем желатин водой, от-
ставляем для набухания. Грибы и лук 
нарезаем кубиками. Обжариваем лук 
на растительном масле, добавляем 
грибы и жарим до золотистого цвета, 
солим, перчим. Нарезаем филе куби-
ками. Измельчаем укроп. Вареные яйца 
разделяем на белки и желтки. Желтки 
тщательно разминаем, добавляем кур-
куму, перемешиваем. Натираем белки 
на мелкой терке.

Покрываем внутреннюю поверх-
ность прямоугольной формы пленкой. 
Прогреваем желатин в микроволновой 
печи или на водяной бане, добавляем 
его к майонезу, перемешиваем. К 
желткам добавляем 6 столовых ложей 
майонеза, перемешиваем. Как можно 
быстрее промазываем этой массой дно 
и стенки формы. Выкладываем слой 
грибов с луком, смазываем майонезом. 
Следующим слоем будет натертый сыр 
и майонез. Белки смешиваем с зеленью, 

солим и заправляем майонезом, выкла-
дываем на сыр. Укладываем последний 
слой из куриного мяса, смазываем 
майонезом.

Накрываем форму пленкой, слегка 
придавливаем, отправляем на шесть 
часов в холодильник. Переворачиваем 
салат на блюдо, освобождаем от плен-
ки. Украшаем зеленью и грибочками.

Салат «Новогодняя сказка».

Ингредиенты: 4 отварных карто-
фелины, 2 вареных яйца, 1 помидор, 2 
красных болгарских перца, 1 луковица, 
200 гр малосольного лосося, майонез, 
укроп, 50 гр красной икры.

Измельчаем картофель, яйца, по-
мидор, лук, рыбу, перец (половинку 
перца нарезаем тонкими полосками, 
откладываем), все складываем в миску, 
добавляем укроп, майонез, перемеши-
ваем.

Выкладываем горкой на блюдо, 
сверху укладываем икру, по бокам укра-
шаем полосками красного перца.

Посыпаем вокруг салата измельчен-
ный укроп.

закуска «Снежные шарики»

Ингредиенты:  250 гр редиса, 180 
гр творога, 40 гр зеленого лука, 1 
зубчик чеснока, вареный белок одного 
яйца, щепотка соли, несколько ли-
стьев салата.

Очень мелко нарезаем зеленый 
лук. Натираем редис средней стружкой, 
солим, перемешиваем, отставляем на 
несколько минут, сливаем появившийся 
сок. Соединяем с зеленым луком и 
измельченным чесноком. Добавляем 

творог, хорошо перемешиваем. Смочен-
ными водой руками формируем шарики 
чудь больше грецкого ореха. На тарелку 
укладываем листья салата, складыва-
ем шарики. Натираем на мелкой терке 
белок, посыпаем закуску.

закуска «елочные игрушки»

Ингредиенты: 250 гр отварной 
курятины, 100 гр твердого сыра, 4 ст. 
ложки сметаны, 3 зубчика чеснока, 150 
гр очищенных грецких орехов, укроп, 
соль, перец, маслины, листья салата.

Мелко нарезаем курятину, на-
тираем на терке сыр, помещаем в 
миску, добавляем измельченный укроп. 
Выдавливаем чеснок, солим, перчим, 
добавляем сметану, перемешиваем. Из-
мельчаем заранее поджаренные орехи. 
Укладываем на тарелку листья салата. 
Из полученной массы делаем шарики, 
обваливаем в измельченных орехах, 
укладываем на салатные листья. На 
каждый шарик кладем маслину, в нее 
втыкаем веточку укропа.

закуска «разноцветные 
фонарики»

Ингредиенты: 2 болгарских перца, 
разных по цвету, 150 гр сыра, 100 мл 
оливок, 3 ст. ложки майонеза, неболь-
шой пучок укропа, 1 зубчик чеснока. 

С перцев срезаем крышечки с плодо-
ножкой, удаляем семена. Сыр натираем 
на терке. Мелко нарезаем оливки, сме-
шиваем с сыром, добавляем мелко на-
резанный укроп, а выдавливаем чеснок. 
Добавляем майонез, перемешиваем. 
Плотно наполняем полученной массой 
перцы, заворачиваем их в пленку, 
ставим в холодильник на один час. 
Нарезаем кружочками, укладываем на 
тарелку, посыпаем зеленью.
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ОВЕН. В понедельник к ответственным делам присту-

пайте после обеда. Используйте свои лидерские качества 
и обаяние, чтобы организовать окружение на помощь в 
реализации ваших планов. Во вторник первая половина 
дня благоприятна для новых дел, переговоров. Хороший 
день для начала лечения, медицинских консультаций. На 
среду планируйте больше физической работы. Во второй 
половине недели постарайтесь быть практичными и 
дальновидными в отношениях. В воскресенье полезно от 
чего-то избавиться, освободить место для нового.

Благоприятные дни: 19, 22. Будьте внимательны: 20
ТЕЛЕЦ. Первая половина недели благоприятна для 

дальней поездки, повышения квалификации, контактов с 
людьми издалека. Вам будет легко и комфортно в гуще 
событий. Вы востребованы, с вами хотят иметь дело. 
Понедельник хороший день для работы на публику, ре-
кламы, участия в конкурсе. Вторник и четверг подходят 
для важной встречи, начала нового дела. В личных от-
ношениях уязвленное самолюбие не советчик. Если чем-
то недовольны – говорите прямо. Ваша откровенность 
будет бить прямо в цель. Однако избегайте тратить силы 
на преследование сразу нескольких целей. Продуманная 
стратегия усилит ваш успех.

Благоприятные дни: 17, 19. Будьте внимательны: 21
БЛИЗНЕЦы. Продумывайте свои действия на несколь-

ко шагов вперед. В первой половине недели домашние 
и семейные дела потребуют много времени. Как бы ни 
хотелось быстро устранить все проблемы, они потянут за 
собой другие, и лучше не торопиться и привлечь помощ-
ников. Четверг удачный день для знакомств и общения. В 
пятницу придется удвоить внимание, чтобы не допустить 
ошибок. Возможен обман, кражи. В выходные вы можете 
сделать больше, чем за всю неделю. Новости издалека 
удивят вас и чем-то порадуют.

Благоприятные дни: 19, 21. Будьте внимательны: 18
РАК. Ваш ум на этой неделе будет настолько активен, 

что голова может идти кругом. Не забывайте отдыхать. 
Понедельник благоприятный день для финансовых опе-
раций и крупных покупок. У ваших партнеров может быть 
много новых идей и желание втянуть вас в реализацию 
своих планов. Это может раздражать, тем более, что с 
вами не всегда будут считаться. Зато и всю черновую 
работу сделают без вас. Не зацикливайтесь на амбициях 
и принципах. Культивируйте все общее – заботы, хобби, 
мечты. Это хорошая неделя для новых знакомств и пар-
тнерства.

Благоприятные дни: 16, 17. Будьте внимательны: 20
ЛЕВ. Ожидается неделя многообещающая и нервная 

одновременно. В понедельник полезно проявлять ини-
циативу, если вам есть что предложить начальству или 
окружающим вас людям. Хороший день для событий в 
личной жизни, планируемых и случайных. С о вторника 
по четверг удачное время для новых дел, учебы, заказов 
и покупок. В отношениях с близкими догадывайтесь о том, 
чего вам не говорят, но ждут. Новости в выходные грозят 
обострениями в семейных и любовных отношениях. 
Разобраться с проблемами будет легче в воскресенье.

Благоприятные дни: 16, 21. Будьте внимательны: 22
ДЕВА. Ситуации этой недели потребуют наблюда-

тельности. В первой половине недели вы прекрасно 
справитесь с запланированными делами, но можете 
пропустить интригу, которая затевается вокруг вашей 
персоны. Высокий энергетический тонус может толкнуть 
вас на передний край. Вы будете незаменимы и сделаете 
себе рекламу, но долгий цейтнот истощит ваши силы. 
Будьте осторожны в пятницу с лекарствами и алкоголем. 
В доме следите за исправностью водопровода. Ваша 
удача – в контактах с единомышленниками, друзьями. 
Новые знакомства тоже полезны для вас. Почаще меняй-
те обстановку.

Благоприятные дни: 17, 19. Будьте внимательны: 18, 
20

ВЕСы. Все, что для вас важно, постарайтесь осуще-
ствить в понедельник и четверг. Не срезайте углы, если 
нужно решить важный вопрос. Есть угроза авторитету. 
Во вторник и среду подтяните мелкие дела, наведите 
порядок. Те, кто родились с 24 по 27 октября, должны 
избегать риска и травм. В выходные тема денег – ваша 
ахиллесова пята. Не вступайте в споры по поводу трат 
и покупок. Нежелательны семейные поездки автомоби-
лем. В вашей жизни могут появиться новые люди, но 
пока не следует торопиться сближаться с ними.

Благоприятные дни: 16, 19. Будьте внимательны: 22
СКОРПИОН. Хороший физический тонус и вынос-

ливость помогут справиться со сложными задачами. 
Работа потребует самоотдачи, но не подвигов. Ваше 
преимущество – в новых идеях. Старайтесь внедрить их 
быстро, чтобы не перехватили. С понедельника по чет-
верг полезно где-то оказаться первым. Это дни особой 
удачи. С пятницы необходимо уменьшить нагрузку. В 
выходные обходите стороной опасные места. Берегите 
личные тайны, не говорите лишнего. Держите близких в 
курсе своих планов, пусть для них будет меньше сюр-
призов.

Благоприятные дни: 19, 20. Будьте внимательны: 22
СТРЕЛЕЦ. Обеспечьте себе щадящий режим рабо-

ты, находите время для личных интересов и приятных 
мероприятий. Ваши новые идеи хороши, но с ними не 
обязательно торопиться. В понедельник вы преуспеете 
в делах, где важно установить контакт с другими лица-
ми. Со вторника по четверг благоприятное время для 
перемен в карьере. Можно дать ход этому процессу, от-
править резюме, пройти собеседование. В конце недели 
любовь может стать причиной сильных переживаний. 
Остерегайтесь быстрых и непоправимых решений.

Благоприятные дни: 16, 17. Будьте внимательны: 19
КОЗЕРОГ. Козерогам рекомендуется заниматься 

тем, что у них хорошо получается. Ваша инициатива 
будет востребована. С понедельника по четверг благо-
приятны поездки, любые дела и мероприятия вдали от 
дома. Ваши инициативы в текущих делах будут оценены 
шефом или же второй половинкой и поднимут вас в их 
глазах. Вторник и четверг используйте для переговоров. 
Это легче сделать, пока все на подъеме. В конце недели 
вы можете поссориться с кем-то из близких, а вам, как 
никогда, нужно держаться вместе. Пусть проблемы объ-
единяют вас, а не нарушают и без того шаткое равно-
весие. В воскресенье не затевайте энергоемких или 
рискованных дел.

Благоприятные дни: 19, 21. Будьте внимательны: 20
ВОДОЛЕй. Несмотря на настойчивость вам будет не-

просто проводить свои планы в жизнь. Хорошая отдача 
от старых дел. В вашу пользу может решиться вопрос, 
вы получите интересное задание или должность, вам 
вернут долг. В понедельник хорошо заключать сделки. 
Со вторника по четверг постарайтесь навести порядок 
в делах и в окружающем пространстве. Венера в Водо-
лее может спровоцировать любовь с первого взгляда. 
Чем реже вы видитесь с объектом своего интереса, тем 
больше шансов, что эти отношения перерастут во что-
то большее.

Благоприятные дни: 17, 21. Будьте внимательны: 22
РыБы. Впереди непростая неделя. Лучшее, что вы 

можете делать – пробовать решить текущие проблемы 
разными способами. Сохраняйте со всеми ровные от-
ношения. Нужно внимательно следить за ситуациями, 
где сгущается напряжение, чтобы вовремя подстелить 
соломки. Приятные манеры и небольшие подарки сде-
лают чудо. В четверг можно заниматься финансовыми 
операциями, вкладами и покупками. В выходные опа-
сайтесь простуд и инфекций. Хорошо все, что поможет 
разогреть кровь

Благоприятные дни: 21, 22. Будьте внимательны: 20
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ПроДам поросят, 
2500 руб. Т. 8-929-
411-75-62.

куПЛЮ а/м де-
фекты ДТП. Т. 
8-962-679-77-99.
куПЛЮ а/м япон. 
пр-ва. Т. 8-924-311-
20-44.

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

т. 8-902-480-49-99.

уВажаемые читатеЛи! 
ВеДем ПоДПиСку На 2020 гоД!

Вы можете подписаться у нас в редакции 
или коммерческом отделе (пер. Советский,3) 
и забирать газету сами, стоимость такой под-
писки: на месяц - 105 рублей, на квар-

тал - 315 рублей, на полугодие - 630 рублей.
По Вашему желанию можно оформить коллективную 

подписку, но не менее 5 экземпляров, у вас на работе. Сто-
имость такой подписки, вместе с доставкой Вам на работу, 
будет составлять: на месяц - 120 рублей, на квар-
тал - 360 рублей, на полугодие - 720 рублей.

ПРОДАМ дрова сухие, ко-
лотые. Т. 8-914-548-35-47.

Реклам
а

ПозДраВЛяйте, бЛагоДарите!
Уважаемые читатели! 

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

должны знать, как они важны для Вас! 
Ваше поздравление 

теперь обойдется вам 
от 200 до 500 рублей с праздничным 

оформлением! 
Обращайтесь к нам в редакцию или в 
коммерческий отдел на «Радуге»: 

пер. Советский, 3. Ждем!


