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Скоро-скоро Новый год!

На минувшей неделе на городской привок-
зальной площади день за днем «подрастал» 
новогодний городок,  и к 25 декабря он был 
полностью готов. 

Разноцветными шарами и звездой на макушке наряжена 
елка. Кстати, ее высота – 12 метров. Рядом с ней ледяные 
фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Новым украшением 
городка станут олени, запряженные в сани. Композиция вы-
полнена из металлического каркаса,  обвязанного светоди-
одной гирляндой. Ночной вид городка украсит праздничная 
иллюминация. Оформлены две оригинальные фотозоны. 
Они – прекрасный фон для желающих устроить фотосес-
сию.

Дети уже освоили все три горки городка. Вслед за 
мальчишками и девчонками несутся по ледяному насту 
школьные рюкзаки и сумки с обувью. Удивительно, как не-
вероятным образом меняется пространство вокруг, стоит 
только ему наполнится веселыми детскими криками и сме-
хом. Ура, начались школьные каникулы – с утренниками, 
подарками, домашними посиделками… Таким и должен 
быть главный зимний праздник – радостным, улыбчивым, 
желательно, снежным, погрустить мы всегда успеем, по-
водов для этого предостаточно. Но не сегодня, не в Новый 
год. 

Вот бы хорошо на этот раз обойтись без неприятностей, 
без вандализма и порчи. Берегите красоту, не портите 
жителям города и его гостям новогоднее настроение.

Наш корр.

Новогодний городок на главной площади города 
Хабаровска ждет гостей

Приглашаем жителей и гостей краевой сто-
лицы посетить сказочный городок на площади 
имени Ленина.

Традиционная новогодняя сказка ожидает всех люби-
телей зимних забав: малые горки и ледовые аттракционы, 
детский замок–лабиринт, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, 
интерактивные фотозоны, праздничные песни и огни ново-
годней елки.

Также этой зимой городок готов удивить посетителей 
ледовыми скульптурами с уникальными и сложными в 
изготовлении элементамииз цветного витражного льда.
Концепция ледового и снежного оформления подготовлена 

и воплощена руками хабаровских мастеров по художе-
ственной обработке льда под руководством скульптора, 
Почетного жителя города Хабаровска, Сергея Николаевича 
Логинова.

Волшебные огни городка, состоящие из 4 тысяч метров 
дюралайта, более 1500 метров гирлянд, более 100 све-
тильников и световых конструкций,будут радовать гостей 
вечерами, включаясь вместе с центральным освещением.В 
новогоднююночьи до 10 января городок с главной ёлкой 
будет освещаться всю ночь.

Приглашаем вас порадовать себя и своих близких, посе-
тив Новогодний городок с соблюдением мер безопасности.
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Меры поддержки семей с детьми систематизировали 

в одном региональном законе
Соответствующий законопроект принят на 

заключительном в этом году очередном заседа-
нии Законодательной Думы Хабаровского края. 

Шесть региональных законов принято на заключитель-
ном в этом году очередном заседании Законодательной 
Думы Хабаровского края. Одним из них - «О мерах соци-
альной поддержки семей, имеющих детей, в Хабаровском 
крае» - систематизированы меры социальной поддержки 
семей с детьми. 

«В настоящее время в крае семьям, имеющим детей, 
предоставляется перечень мер государственной под-
держки, направленных на стимулирование рождаемости, 
снижение риска бедности семьи, снижение расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг посред-
ством оказания прямой материальной поддержки. Десять 

из них установлены шестью законами Хабаровского края. 
Меры государственной поддержки в крае получают более 
80 тысяч семей с детьми. 

Для удобства и комфортности получения гражданами 
информации о предоставляемых в крае мерах поддержки 
семьям, имеющим детей, об основаниях возникновения и 
порядке реализации своих прав на получение господдерж-
ки, принят единый закон, который содержит все меры под-
держки при рождении первого, второго, третьего ребенка и 
последующих детей», – прокомментировала председатель 
постоянного комитета регионального парламента по вопро-
сам социальной политики Ольга Ушакова. 

Закон вступит в силу по истечении 10 дней со дня его 
официального опубликования. 

Субъектам малого и среднего предпринимательства будет легче 
получить земельные участки под инвестиционные проекты

На внеочередном заседании 
краевые парламентарии при-
няли три закона.

В Законодательной Думе Хабаров-
ского края прошло внеочередное засе-
дание, на котором депутаты приняли 
три закона. Два из них направлены на 
поддержку субъектов малого и сред-
него предпринимательства (МСП), 
на создание благоприятных условий 
для развития высокотехнологичного 
производства, роста рабочих мест 
в малых и средних инновационных, 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских компаниях. 

Представленными народным из-
бранникам законопроектами, которыми 
вносятся изменения в законы «О госу-
дарственной инвестиционной политике 
в Хабаровском крае» и «О критериях, 
которым должны соответствовать 
объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, 
масштабные инвестиционные проекты, 
для размещения (реализации) которых 
земельные участки предоставляются 
в аренду без проведения торгов», 
предлагается снизить порог объема 
вкладываемых средств для признания 
инвестиционного проекта масштабным 
в сфере производства товаров или 
формирования технопарков. 

«При меньших вложениях у субъ-
ектов МСП будет право на получение 
земельных участков в аренду без 
проведения торгов для реализации 
масштабных инвестиционных объ-

ектов. Предлагаемое законопроектом 
пороговое снижение инвестиций будет 
одним из стимулов развития инве-
стиционной политики в крае. Предло-
женные пороги объема в Хабаровске 
составят от 200 до 500 млн рублей, 
в Комсомольске-на-Амуре – от 100 
до 200 млн рублей, в муниципальных 
районах – от 20 до 50 млн рублей», – 
пояснила исполняющий обязанности 
министра инвестиционного развития 
и предпринимательства края Зоя 
Колотыгина.

Она добавила, что приоритет 
сделан на развитие технопарков в 
сфере высоких технологий. На таких 
площадках уже будет обеспечена вся 
коммунальная, инженерная, техноло-
гическая инфраструктура.

Третий закон, который приняли 
депутаты, – «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных образований Хабаровского 
края отдельными государственными 

полномочиями по подготовке и про-
ведению Всероссийской переписи 
населения». Правительством Россий-
ской Федерации внесены изменения в 
методику распределения субвенций, 
предоставляемых регионам из феде-
рального бюджета на осуществление 
переданных полномочий по подготов-
ке и проведению Всероссийской пере-
писи населения. В целях приведения в 
соответствие с вышеуказанной феде-
ральной методикой было предложено 
внести аналогичные изменения на 
уровне субъектов.

Также на заседании парламента-
рии поддержали обращение Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области о проекте федерального зако-
на «О внесении изменения статью 109 
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации».

Пресс-служба  
Законодательной Думы  

Хабаровского края 
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ПраздНики С МузееМ

Такой разный Новый год
В багаже у Нового года припасено много увлекательных исто-

рий о… самом себе. Откуда пришел этот праздник,  какие его глав-
ные символы, как зародилась традиция украшать ёлку,  какими 
были самые первые игрушки. А еще о том, какие мультфильмы 
и сказки в радостную предновогоднюю пору смотрели сегодняш-
ние дедушки и бабушки,  интересны ли они современным детям. 
А что было главным атрибутом маскарадов и как поздравляли 
друг друга, когда не было сотовых и интернета? Ответы на эти 
и другие вопросы можно получить, посетив выставку краеведче-
ского музея «Новогодние истории» в Лучегорске. 

Музей собрал самые увлекатель-
ные и волшебные факты о том, как от-
мечали и продолжают отмечать Рож-
дество и Новый год в нашей стране. 
Разные поколения встречали эти 
праздники в исторических реалиях 
своей жизни. Были годы, когда их 
празднование в советской России 
даже было под строжайшим запре-
том, так как новая власть боролась с 
православием и устоями Российской 
империи.

Но душевная потребность ис-
пытать радость и надежду на чудо 
у нашего народа оставалась всегда. 
Праздник вновь разрешили и начали 
отмечать. Сегодня о том, как празд-
новали Новый год наши бабушки и 
дедушки, можно узнать не только из 
их рассказов, но и посетив выставку 
в краеведческом музее. Работники 
учреждения постарались воссоздать 
атмосферу советского быта с его 
главными атрибутами. Здесь время 
словно замерло накануне праздни-
ка. Наряженная ёлка, святящаяся 
цветными огоньками, стол с главным 
фруктом этих дней – мандаринами,  
в качестве интерьерных украшений 
той эпохи - бумажные флажки и ми-
шура, в углу ждет своего часа гита-
ра, а рядом радиола «Комета». Всё 

это, вместе и по отдельности, так 
знакомо людям старшего поколения 
и вызывает столько ностальгических 
воспоминаний, что сразу же вспо-
минаются лучшие годы детства и 
молодости! Для детей и молодежи  
знакомство с представленными 
экспонатами, наоборот, станет пре-
любопытнейшим путешествием в 
прошлое своей семьи и Родины. 

Впрочем, многие традиции не за-
бываются и поныне. К примеру, меню 
новогоднего стола практически не 
поменялось. На столе по-прежнему 
почетные места занимают салаты 
«Оливье» (он же – «Зимний») и 
«Селедка под шубой», фарширо-
ванная курица, холодец, пельмени, 
торт «Наполеон», фрукты, советское 
шампанское для взрослых и лимонад 
для детей. А вот наряд ёлки, как у 
самой ветреной модницы, менялся 
постоянно, правда, не по своей 
воле, а под влиянием исторических 
обстоятельств разных лет. Поэтому 
игрушки менялись вместе с нашей 
страной. И сегодня мы с умилением 
рассматриваем картонных медведей 
на шаре, фонарики из стекляруса, 
белочек и сов на прищепках, россыпь 
стеклянных овощей и фруктов, героев 
любимых сказок. Конечно, велико-

лепные шары, елочные шишки, по-
серебренные снегом, сосульки, часы 
со стрелками, показывающими, что 
до Нового года осталось всего пять 
минут, остаются вне времени и моды. 
Такие игрушки найдутся, пожалуй, в 
каждой семье. Представлены они и 
на музейной выставке. Винтажные 
украшения советской эпохи дополня-
ют ватные Деды Морозы, Снегурочки 
разных лет, а также маскарадные 
маски и костюмы, сшитые вручную. 
Стены заняли кадры из любимых 
многими поколениями новогодних 
мультфильмов и сказок, а также 
фотографии из семейных архивов 
лучегорцев. 

Как узнаваема запечатленная на 
них атмосфера тех детских утренни-
ков! Большая красивая ёлка, рядом 
с ней – дети в костюмах, сшитых 
заботливыми руками мам и бабушек 
из подручных материалов. Люди 
старшего поколения помнят, что 
праздничные ёлки проводились не 
только в садах, но и на предприятиях 
и были абсолютно бесплатными для 
детей. На выставке «Новогодние 
истории» есть, к примеру, фотогра-
фии с утренников в АБК Лучегорско-
го угольного разреза, в заводском 
Доме культуры железнодорожников 
с. Новостройка. 

На выставке можно увидеть от-
крытки разных лет, яркие бумажные 
гирлянды, наборы игрушек-малюток 
для настольных ёлочек. Все редкости 
представлены из музейного фонда и 
частных коллекций. Маскарадные 
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из МоСквы и до окраиН
В школах города 

Бикина и в селах 
района продолжаются 
встречи учащихся 
с курсантами ВУМО 
РФ – Военного универ-
ситета Министерства 
обороны Российской 
Федерации, на кафе-
драх которого готовят 
кадровых военных 
по различным специ-
альностям. Курсанты, 
которые в настоящее 
время посещают шко-
лы, учатся на пятом 
курсе и выйдут из 
стен престижного во-
енного университета 
в должности офицера 
по военно-политиче-
ской работе. Сегодня 
курсанты проходят 
стажировку в подраз-
делениях гвардейской 
57 ОМБр и одновре-
менно посещают шко-
лы города и района.

Курсанты уже побывали 
в школах №3, №5, №6, 
№53, на днях встретятся 
с учащимися школы №23 
и стали выезжать в села. 
Они уже встретились с 
учащимися школ села 
Оренбургского, Лесопиль-
ного, намечена поездка в 
школы сел Лермонтовки, 
Лончаково.

Участниками встречи с 
курсантами стали дети ре-
абилитационного центра, 
они с вниманием слушали 
рассказ военных о битве 
под Москвой, о героях 
сражения. Детям было 
интересно видеть карту 
сражения советских войск 
под Москвой против пре-
восходящих сил немецко-
фашистских войск.

Гости рассказали о 
своей учебе в военном 
университете, какие дис-

циплины они изучают, чем 
занимаются в свободное 
от занятий время. Дети за-
давали им самые разные 
вопросы, а одна девочка 
после встречи сказала: 
«Какие милые военные, а 
они придут к нам еще?».

Агитбригада из Москвы 
делает очень большое 
дело по патриотическому 
воспитанию подрастающе-
го поколения. Они не толь-
ко выполняют функцию 
лекторов на военно-поли-
тические темы, знакомят 
младших школьников с 
историческими событиями 
в календаре знаменатель-
ных дат времен Великой 
Отечественной войны, а 
со старшеклассниками 
организуют профессио-
нальную ориентацию на 
профессию военного, но 
и сами, общаясь с ними, 
узнают о жизни детей, 
молодежи в глубинке. 
Например, после встрече 

со школьниками в селах, 
они, выехав за околицу, 
любовались красотами 
природы, им нравятся про-
стой быт людей, морозные 
дальневосточные  утрен-
ники. «После жизни и уче-
бы в столице маленькие 
городки выглядят мирно и 
уютно, а люди оказались 
доброжелательными и ин-
тересными собеседника-
ми», - говорили курсанты 
военного университета.

Бикинский комитет 
солдатских матерей благо-
дарит курсантов ВУМО РФ 
за проделанную работу по 
патриотическому и нрав-
ственному воспитанию 
школьников, за сотрудни-
чество с нашим комитетом 
солдатских матерей. Агит-
бригада пятикурсников 
военного университета 
называет себя «Летучим 
отрядом» - они готовы по 
первому зову выехать в 
школы на встречи с уча-

щимися. И, надо сказать, 
их все школы принимают 
с большой радостью, 
школьники слушают вни-
мательно, задают вопросы 
и получают точные ответы. 
Педагоги всех без исклю-
чения школ города и сел 
района благодарят курсан-
тов за полезное и нужное 
дело  - воспитание любви 
к Родине школьников, за 
профессиональную ориен-
тацию старшеклассников.

Мы искренне поздрав-
ляем  курсантов с наступа-
ющим Новым 2021 годом, 
желаем  им защититься на 
«отлично»  и продолжить 
военную службу на благо 
нашей Родины. Крепкого 
здоровья вам, будущие ка-
дровые военные, успехов и 
счастья в личной жизни.

Г.М.Васечкина, пред-
седатель Бикинского 

комитета солдатских 
матерей

костюмы, в том числе и редкие се-
годня самодельные, предоставили 
детский сад «Солнышко», а также 
музей им. Б.К. Шибнева. 

Новогодняя выставка получила 
подарки от мастеров. Среди экспо-
натов есть эксклюзивные светиль-
ники, выполненные Т.Л. Иваненко, 
работы учащихся 4 «а» и «б» клас-
сов  школы № 2. В знак благодар-
ности юных умельцев пригласили на 
бесплатную музейную экскурсию, и 

каждый смог сам рассказать о своей 
работе. 

Музейная выставка «Новогодние 
истории» будет работать до 13 
января и, конечно же, в том числе 
и в дни новогодних каникул. Согла-
ситесь, начало января – прекрасное 
время для семейного посещения 
музея! Приглашаем всех желающих 
посетить экспозиционные залы 3 
и 5 января! И, кстати, если вы со-
бираетесь прийти к нам с детьми, 

обязательно запишитесь и выберите 
интересный мастер-класс. 3 января 
пройдет занятие по росписи рожде-
ственского пряника, а 5 января – по 
изготовлению новогодних сувени-
ров. Также в программе просмотр 
любимых новогодних мультфильмов 
и сказок.

Ольга КОЗЛОВА, экскурсовод  
МБУ «Краеведческий музей 

Пожарского муниципального 
района».

Патриотическое воспитание
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а чТо у ваС?

Традиционно в последних числах декабря уходящего года на страницах газеты 
«БВ» проводится экспресс-опрос различных категорий граждан, статуса и положения 
на одну общую тему,  что хорошего было в уходящем году и личные пожелания тру-
довым коллективам, хорошим друзьям, знакомым и соседям. Сегодня, перелистывая 
подшивки газет прошлых трех лет, перечитывая их, мысленно возвращаюсь к тому 
времени без ограничений, социальной дистанции и других нормативов, выданных нам 
вредоносным поветрием. В музее редакции на полке находится конверт за 2018 год 
с пожеланиями бикинцев, с поздравлениями – перед Новым 2019 годом журналисты 
редакции, облачившись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, вышли на улицы города 
и провели социологический опрос на новогоднюю тематику. Вспоминаем, с каким вос-
торгом люди восприняли наш выход: читали стихи, пели новогодние песни, водили 
импровизированные хороводы,  и у всех было хорошее предпраздничное настроение. К 
сожалению, все изменилось в нашем окружении… и нынче не предвидится ни хорово-
дов, корпоративов, рождественских посиделок, чаепитий…

Но мы – неунывающие люди,  несмотря на все ухищрения и превратности обсто-
ятельств  надеемся на самое лучшее, хорошее, что может принести новогодний 
праздник с елкой и подарками, строим планы на будущее и возлагаем большие надежды 
на Год Быка – домашнее травоядное животное,  сильное, выносливое и миролюбивое.

Итак, что хорошего оставляем в Году Крысы и ждем от Года Быка – «А что у 
вас?»

ярослав Михайлович Осадчук:
- Уходящий год – самый трудный не 

только для предприятия, но и всего насе-
ления нашего городка. Люди столкнулись 
с большой бедой: сколько боли, страха, 
потерь, и забыть все это, как страшный 
сон, не получится. Не думаю, что 2021 
год будет благополучным и благопри-
ятным для всех нас, уже сегодня можно 
констатировать факт того, что население 
станет еще более неплатежеспособным. 
На сегодняшний день население задол-
жало ресурсоснабжающей организации 
более 30 млн. руб. – это показатель за 9 
месяцев текущего года. Отопительный се-
зон продолжается, люди встретят Новый 
год, поистратятся на праздничный стол, 
на подарки, отложив на «потом» оплату 
за отопление. Поэтому мы прогнозируем 
увеличение задолженности населения за 
предоставляемый предприятием тепло-
вой ресурс как в уходящем году, так и в 
новом 2021 году.

Предприятию сложно работать в 
таких производственно-экономических 
«тисках», трудно в таких рамках наде-
яться на благополучие, на перемены к 
лучшему, готовимся к худшему исходу и 
не строим иллюзий.

И все же, все же, желаю коллективу 
топливно-энергетического комплекса 
крепкого здоровья, даже скажу больше 
– сибирского здоровья! Всем спасибо за 
понимание трудностей, за сплоченность 

без идеи, а просто потому, что надо 
выполнять свои функциональные обязан-
ности добросовестно, ответственно и 
профессионально.

Берегите себя, соблюдайте масочный 
режим, социальную дистанцию, другие 
меры предосторожности в это непростое 
вирусоносное время. Здоровье – это са-
мое главное для всех нас. С Новым годом 
всем и берегите себя.

Людмила Степановна игнать-
кова:

- Очень тяжелый, сложный, печаль-
ный, безрадостный 2020 год, и об этом 
не хочется даже говорить и вспоминать 
все беды, обрушившиеся на людей из-за 
пандемии.

В череде неблагоприятных событий: 
с болезнями, с утратой знакомых, непри-
ятностями и бедами -  есть более-менее, 
хорошие новости. Районный Совет 
ветеранов отработал полностью проект 
по патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения – открытию в районе 
клуба «Мы – патриоты». В этом году мы 
выиграли новый грант «Твори добро», в 
рамках которого проводим новогоднюю 
акцию «Елка желаний» - выполнение 
просьб, желаний детей от Деда Мороза, а 
также вручение новогодних подарков на-
шим одиноким, престарелым ветеранам. 
Хоть таким образом, но Совет ветеранов 
окажет внимание детям и пожилым 
людям в преддверии Нового 2021 года. 
В акции «Твори добро» участвуют акти-
висты Совета ветеранов, предприятия, 
«Совкомбанк», другие коммерческие 
организации.

Всем ветеранам, бикинцам желаю 
здоровья, терпения, мужества в преодо-
лении невзгод, меньше печали, больше 
радости даже в такое непростое время. 
Не унывайте, не зацикливайтесь на пло-
хом, находите радостное даже в самых 
незначительных мелочах, общайтесь с 
друзьями, с родными по телефону, читай-
те книги, занимайтесь любимым делом и 
берегите себя. С Новым 2021 годом!

Юлия Викторовна горбачева:
- Год был сложный, непредсказуемый, 

волнительный со всеми вместе взятыми 
ограничениями. Образовательный про-
цесс в Бикинской школе искусств не пре-
рывался: освоили форму дистанционного 
обучения учащихся, что было не просто, 
участвовали в дистанционных музыкаль-
ных конкурсах, и наши дети показали вы-
сокие результаты, педагоги – мои великие 
труженики сферы культуры и искусства -  
проявляли оптимизм, настраивали своих 
учеников, родителей на мажорный лад.

В связи с выданными нам предпи-
саниями  впервые за все время в школе 
искусств не будет новогодних праздников: 
музыкального мюзикла, Рождественских 
встреч с концертными выступлениями де-
тей и педагогов. Для нас главное – охрана 
здоровья детей во время образователь-
ного процесса и новогодних каникул. 

Строим планы на 2021 год: надеемся, 
он будет благоприятным, планируем по-
становку музыкального мюзикла, концерт 
хорового пения, участие в музыкальных 
и вокальных фестивалях, конкурсах и 
других показательных, отчетных высту-
плений.

Всему нашему коллективу выражаю 
огромную благодарность за сплочен-
ность, за понимание ситуации, за пре-
одоление дистанционных трудностей 
и желаю в Новом 2021 году здоровья и 
благополучия! Также нашим деткам по-
желаю счастливых новогодних каникул, 
родителям - терпения, оптимизма и 
уверенности в Новом году, а главное – 
крепкого здоровья. 

ирина геннадьевна Зарицкая:
- В этом году мы столкнулись с 

большой бедой, и она никого не щадит: 
ни молодого, ни пожилого, ни простых 
рабочих, ни чиновников со статусом. Нам 
всем надо по-иному воспринимать те 
перемены, которые произошли в трудо-
вых коллективах, в семьях, в обществе. 
Надо быть дружнее, соизмерять свои по-
ступки и деяния, наверное, пришло время 
протянуть руку дружбы и поддержки друг 
к другу, забыть старые обиды и размолвки 
и помогать друг другу добрым словом, со-
чувствием, пониманием. 

Мы все понимаем, что жить по-
старому уже не будем, да и не сможем. 
Все стало по-другому, и мы изменились, 
но нельзя замыкаться в себе, бояться, 
жить в постоянном страхе, беспокойстве, 
горести, отчаянии, в унынии, сегодня, как 
никогда,  нам нужна уверенность, хоро-
шее слово – «оптимизм», и мы должны 
оптимистически встречать каждый на-
чинающийся  день, месяц, год. Давайте 
будем находить в этой сложной и непро-
стой ситуации  хоть что-то позитивное, 
хорошее, доброе, счастливое.

В рабочем плане у нас все хорошо: су-
мели подготовиться к зиме и к 2020-2021 
отопительному сезону, приобрести новое 
котельное оборудование и агрегаты, 
отремонтировали водонапорную башню 
– в этом нам помогла районная админи-
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страция. Обеспечение теплом сельчан 
проходит в установленных параметрах, 
коллектив работает хорошо и грамотно. 
Запас угля имеется в достаточном коли-
честве, ждем поступления  очередной 
партии топлива.

Конечно, мы уже остро ощущаем 
платежеспособность населения села 
Лермонтовки, долги собственников жилья 
за жилищно-коммунальные услуги растут  
и будут возрастать в 2021 году. 

Новый год приближается, и несмотря 
ни на что, мы будем его встречать, каждый 
по-разному, и эти новогодние праздники 
пусть будут проникнуты чистым светом, 
любовью близких, отзывчивостью, добро-
душием, счастьем. 

 Дорогие жители села Лермонтовки, 
от души поздравляю вас с наступающим 
Новым годом, желаю вам преодолеть все 
трудности, невзгоды. Счастья вам, до-
машнего тепла и уюта, здоровья семьям, 
детям хорошо отдохнуть на школьных ка-
никулах. Дорогой мой коллектив, мои ис-
кренние пожелания – здоровья, здоровья 
и еще раз крепкого здоровья! С Новым 
2021 годом,  и пусть он будет удачным, 
радостным и благополучным!

Николай Валерьевич Лебедев:
- Очень сложный год, непонятный, 

тревожный, если в процентном отноше-
нии, то для всех нас 2020 год оценивается, 
как средний показательный уровня жизни, 
работы.

Если говорить о производственных 
делах Бикинского участка энергетиков, 
то здесь все в порядке: хорошо под-
готовились к работе в зимних условиях 
обслуживания городских электросетей, 
ведем техническое обслуживание кругло-
суточно. Нынешнее начало зимы благо-
приятное: не было еще сильных морозов, 
снега, ветра, но все же пиковые нагрузки 
на электрохозяйство возросли. Мы готовы 
ко всему, чтобы обеспечивать население 
круглосуточной электроэнергией и даль-
ше работать без аварий - бесперебойно.

22 декабря – День энергетика, наш 
профессиональный праздник, и в связи 
с этим поздравляю свой коллектив и 
предприятия энергетической отрасли с 
праздником, желаю удачи на работе – 
безаварийных дней и ночей, чтобы все 
было хорошо дома, и никто не болел, 
чтобы дети и внуки радовали, а каждое 
утро было светлым и радостным.

С Новым годом поздравляю город-
скую администрацию, коллег по работе и 
весь наш коллектив, руководителей пред-
приятий и организаций, желаю здоровья, 
уверенности, перебороть все страхи и 
сомнения, преодолеть невзгоды и испы-
тания, выпавшие на людей в этом уходя-
щем году, будем же надеяться только на 
лучшие перемены, которые обязательно 
должны произойти в 2021 год. 

Людмила Юрьевна Созинова:
- 2020 год, как и предыдущие, для на-

шего коллектива был непростым: много 
новых положений, документации, обилие 
предложений на участие педагогов и 

детей в различных 
творческих, профес-
сиональных проектах, 
конкурсах, фестива-
лях, смотрах. Мы хотим 
участвовать во всех, но 
выбираем те, которые 
нашим учащимся подходят по 
физическим, психологическим, 
умственным и творческим воз-
можностям и способностям. 
Наши школьники особенные, и 
в каждом отдельном случае они 
индивидуальные личности.

Педагоги и учащиеся многого до-
бились, участвуя в проектах, но при 
этом наше педагогическое сообщество 
выполняет главную функцию, работу, 
направленную на обучение и развитие 
наших детей, на адаптацию и социализа-
цию в окружающем их мире. 

2020 год – время тревог, переживаний, 
душевной боли за своих родных, близких, 
друзей, знакомых, детей, внуков, учащих-
ся, их родителей. Пандемия изменила не 
только внутреннее состояние человека, 
физическое, моральное, но и привычный 
уклад жизни. Человеческие потери – не-
восполнимы, горько сознавать, что с нами 
не будет замечательных педагогов, вра-
чей и простых людей. Давайте отбросим 
от себя уныние, перешагнем шоковое 
состояние, соберем воедино силу воли, 
мужество, мудрость, расправим плечи, 
поднимем высоко головы и будем жить!

2020 год – год достижений, перспек-
тив, развития, но в то же время печали, 
переживаний и тревог,  и в это непростое 
время желаю коллективу крепкого здоро-
вья, успехов и дальнейших достижений, 
достатка и благополучия, родным и близ-
ким всех благ в Новом 2021 году!

Наталья Борисовна Бабошина:
- Среднему бизнесу на фоне откры-

вающихся супермаркетов, оптовых баз, 
магазинов  всегда было трудно жить и 
выживать: мелкая торговля постепенно 
вытесняется крупной. Нам с ними конку-
рировать сложно на рынке предоставле-
ния торговых услуг. Наше предпринима-
тельское сообщество с опаской ожидает 
новых налоговых изменений не в нашу 
пользу в 2021 году. Что такое остаться без 
работы? Это большая беда для семей.

О грустном не будем рассуждать, 
приближается Новый год: украсим свои 
магазины, дома и квартиры, поставим 
елку, а под ней положим подарки для 
своих любимых, накроем праздничный 
стол, оденемся в красивые наряды, а  
в 12 часов скажем дружно: «С Новым 
годом»; пожелаем: «Крепкого – крепкого 
здоровья!», «Счастья в Новом году!».

Как женщина, хочу пожелать на-
шим хозяюшкам богатого стола: всегда 
большие праздники для женщин были 
особенными семейными ритуалами, 
традициями, и в этот  раз мы покажем 
Крысе, как встречаем с изобилием на сто-
ле миролюбивое, сильное, выносливое 
домашнее животное – Быка! 

Как 
мама, 
ж е -
лаю, чтобы не б ы л о 
эксперимента со шко-
лами – перевода учащихся 
на дистанционное образование, очная 
форма обучения – традиционная, про-
веренная и качественная. Как мама, хочу, 
чтобы работали детские сады, чтобы 
наши дети могли, как и прежде,  зани-
маться в учреждениях дополнительного 
образования и воспитания.

Как предприниматель, желаю своим 
партнерам по малому бизнесу стабильно-
сти, уверенности, а нашим покупателям 
– благосостояния и хорошей покупа-
тельской возможности и материального 
благополучия.

Как руководитель магазина, желаю 
своему любимому коллективу уверенно-
сти, оптимизма, благополучия, счастья и 
любви: на протяжении лет никто из вас не 
уволился, а это для меня имеет большое 
значение.

Как житель города Бикина, желаю 
людям всех благ, пусть вера, надежда и 
любовь не покидают вас в трудное время  
и в часы испытаний, а доброта, милосер-
дие и участие сопутствуют вам. Пусть все 
плохое останется в 2020 году, а хорошее, 
доброе и светлое перешагнет в полночь 
в 2021 год! Здоровья всем, счастья, 
успехов, благополучия и благосостояния 
на многие годы!

Подготовила Л.Городиская 

Опрос
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«Поэтом можешь ты не быть,
но гражданином быть обязан.

А что такое гражданин?
Отечества достойный сын».

Н.А. Некрасов 
(1821-1878), русский поэт.

День Конституции — один из значимых 
государственных праздников России, он 
отмечается в нашей стране ежегодно 12 
декабря.

В преддверии празднования 27-ой 
годовщины Конституции Российской 
Федерации «Центральная районная 
библиотека» провела цикл мероприятий  
среди учащихся школ города и района: час 
истории «Этой силе имя есть - Россия»,  
правовой час «Твои права от «А» до «Я», 
квесты «Конституция - главный закон 
нашей жизни», а также  организовала  
онлайн-викторину «Я гражданин своей 
страны», посвященную  Дню Конституции 
Российской Федерации, среди учащихся 
школ города и района с 10 декабря  по 15 
декабря 2020 года.

Всего в онлайн-викторине приняли 
участие 44  учащихся 6-11-х классов об-
разовательных учреждений всех типов. 

Победителями онлайн-викторины «Я 
гражданин своей страны»,  занявшими 1 
место,  стали: Бурлачук Виктория  ученица 
10 «Б» класса МБОУ СОШ № 6 г. Бикина, 
руководитель  Шайдулина Т.Н., учитель 
истории и обществознания; Новосёлова 
Елена,   ученица 10 «Б» класса МБОУ СОШ 
№ 6 г. Бикина, руководитель  Шайдулина 
Т.Н., учитель истории и обществознания.

2 место -  Белоножко Екатерина, 
ученица 9 «Б» класса МБОУ ООШ № 53 
г. Бикина, руководитель   Нурбахтина Н. 
Ю., учитель истории и обществознания; 
Карпенко Андрей,  ученик 11  «Б» класса 
МБОУ СОШ №6 г. Бикина, руководитель 
Николишина М.В.,  учитель истории и 
обществознания; Сапожников Никита,  
ученик 8 класса МБОУ ООШ Оренбург-
ского сельского поселения, руководитель 
Пальваль И.В., учитель истории и обще-
ствознания. 

3 место -  Денисенко Ольга,  ученица 
10 «Б» класса МБОУ СОШ №6 г. Бикина, 
руководитель  Шайдулина Т.Н., учитель 
истории и обществознания; Владимиров 
Дмитрий, ученик 11 класса МБОУ СОШ 
сельского поселения «Село Лончаково», 
руководитель  Назарова М. В.,  учитель 
истории и обществознания; Ларионова 

Ангелина, ученица  8 класса МБОУ СОШ 
сельского поселения «Село Лончаково», 
руководитель  Назарова М. В.,  учитель  
истории  и обществознания; Назаров 
Илья, ученик 11 класса МБОУ СОШ 
сельского поселения «Село Лончаково», 
руководитель: Назарова М. В.,  учитель 
истории и обществознания; Сергеев 
Руслан,  ученик 11 класса МБОУ СОШ 
сельского поселения «Село Лончаково», 
руководитель  Назарова М. В.,  учитель 
истории и обществознания; Украинская 
Лидия,  ученица 11 класса МБОУ СОШ 
сельского поселения «Село Лончаково»,  
руководитель  Назарова М. В.,  учитель 
истории и обществознания; Сысоева Ма-
рия, ученица  6  «В» класса МБОУ ООШ 
№3 г. Бикина, руководитель  Карачинец 
Н.Н.,  учитель истории и обществознания; 
Тейхреб Стефания, ученица  6  «А» класса 
МБОУ ООШ №3 г. Бикина, руководитель  
Игнатькова Л.С.,  учитель истории и обще-
ствознания; Чернеева Елизавета,  ученица  
6  «А» класса МБОУ ООШ №3 г. Бикина, 
руководитель: Игнатькова Л.С.,  учитель 
истории и обществознания.

Особую благодарность  и признатель-
ность хочется выразить нашим педагогам  
за активное привлечение учащихся к 
участию в онлайн-викторине  «Я гражда-
нин своей страны»: Ардышевой  Елене 
Федоровне, учителю английского язы-
ка МБОУ ООШ № 5 г. Бикина; Иванниковой 
Александре Юрьевне, учителю-логопеду 

МБОУ ООШ №5 г. Бикина; Игнатьковой 
Людмиле Степановне, учителю истории 
и обществознания МБОУ ООШ № 3 г. 
Бикина; Карачинец  Наталье Николаевне, 
учителю истории и обществознания МБОУ 
ООШ №3 г. Бикина; Назаровой Марии Ва-
лерьевне, учителю истории и обществоз-
нания МБОУ СОШ сельского поселения 
«село Лончаково»; Николишиной Марине 
Владимировне, учителю истории и обще-
ствознания МБОУ СОШ  №6 г. Бикина; 
Новиковой Наталье Викторовне, учителю 
истории и обществознания МБОУ СОШ 
Лермонтовского сельского поселения; 
Нурбахтиной Наталье Юрьевне, учителю 
истории и обществознания МБОУ ООШ № 
53 г. Бикина; Пальваль Ивану Владимиро-
вичу, учителю истории и обществознания  
МБОУ ООШ Оренбургского сельского по-
селения; Тумилович Светлане Геннадьев-
не, учителю изобразительного искусства 
МБОУ ООШ №5 г. Бикина; Фатикзяновой 
Анне Владимировне, учителю истории и 
обществознания МБОУ СОШ сельского 
поселения «село Лончаково»; Шайдули-
ной Татьяне Николаевне, учителю истории 
и обществознания МБОУ СОШ  №6 г. 
Бикина, за огромный вклад в формирова-
нии и воспитании в будущих поколениях 
правовой культуры, необходимости знания 
Конституции как основного закона, уваже-
ния и любви к своей Родине.

С.С. Крусанова, зав. отделом 
обслуживания МБУ «ЦРБ» 
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конфискация имущества за совершение 
коррупционных преступлений

В соответствии с Переч-
нем № 23, утвержденным 
указанием Генеральной 
прокуратуры Российской 
Федерации от 11.09.2013 
№ 387-11, МВД России № 
2 «О введении в действие 
перечней статей Уголовного 
кодекса Российской Феде-
рации, используемых при 
формировании статисти-
ческой отчетности», к пре-
ступлениям коррупционной 
направленности среди про-
чих относятся преступления, 
предусмотренные ст.ст. 204, 
290 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – 
УК РФ) (без дополнительных 
условий), ст. 285 УК РФ (при 
наличии корыстного мотива).

Согласно ст. 104.1 УК 
РФ конфискация имуще-
ства есть принудительное 
безвозмездное изъятие и 
обращение в собственность 
государства на основании 
обвинительного приговора 
денег, ценностей и иного 
имущества, полученных в 
результате совершения пре-
ступлений, предусмотренных 
ч.ч. 3, 4 ст. 204, ст.ст. 285,290 
УК РФ, и любых доходов от 
этого имущества, за исклю-
чением имущества и доходов 
от него, подлежащих возвра-
щению законному владельцу.

Часть 3 ст. 81 УПК РФ 
регламентирует, что конфи-
скации подлежат орудия пре-
ступления, принадлежащие 
обвиняемому, при вынесе-
нии не только приговора, 
но и определения или по-
становления о прекращении 
уголовного дела.

В соответствии со ст. 
104.2 УК РФ, если конфиска-
ция определенного предме-
та, входящего в имущество, 
указанное в ст. 104.1 УК РФ, 
на момент принятия реше-
ния о конфискации данного 
предмета невозможна 
вследствие его использова-
ния, продажи или иной при-
чине, суд выносит решение 
о конфискации денежной 
суммы, которая соответ-
ствует стоимости данного 
предмета (часть 1). В случае 
отсутствия либо недостаточ-

ности денежных средств, 
подлежащих конфискации 
взамен предмета, входяще-
го в имущество, указанное  
в ст. 104.1 УК РФ, суд выно-
сит решение о конфискации 
иного имущества, стои-
мость которого соответ-
ствует стоимости предмета, 

подлежащего конфискации, 
либо сопоставимо со стои-
мостью этого предмета, за 
исключением имущества, 
на которое в соответствии 
с гражданским процессу-
альным законодательством 
Российской Федерации 
не может быть обращено 
взыскание (часть 2).

Исходя из п. 6 постанов-
ления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации 
от 22.12.2009 № 28 «О приме-
нении судами норм уголов-
но-процессуального законо-
дательства, регулирующих 
подготовку уголовного дела  
к судебному разбиратель-
ству», по поступившему в 
суд уголовному делу судье 
в соответствии с п. 5 ст. 
228 УПК РФ следует вы-
яснить, приняты ли меры по 
обеспечению возмещения 
вреда, причиненного пре-
ступлением, и возможной 
конфискации имущества, 
в том числе по уголовным 
делам о преступлениях, 
указанных в п. «а» ст. 104.1 
УК РФ, предусматривающем 
принудительное безвозмезд-
ное изъятие и обращение в 
собственность государства 
по приговору суда денег, цен-
ностей и иного имущества, 
полученных в результате 
совершения преступлений, 
а также любых доходов от 
этого имущества, за ис-

ключением имущества и 
доходов от него подлежащих 
возвращению законному 
владельцу.

Статьями 115 и 116 УПК 
РФ для обеспечения возмож-
ной конфискации  в рамках 
расследования уголовного 
дела предусмотрено наложе-

ние ареста на имущество по-
дозреваемого, обвиняемого 
или лиц, несущих по закону 
материальную ответствен-
ность за их действия.

В соответствии с ч. 2 
ст. 230 УПК РФ судья по 
ходатайству потерпевшего, 
гражданского истца или их 
представителей либо про-
курора вправе вынести по 
становление о принятии мер 
по возможной конфискации 
имущества.

Пленум Верховного суда 
Российской Федерации в по-
становлении от 14.06.2018 № 
17 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением 
конфискации имущества в 
уголовном судопроизвод-
стве» разъяснил судам, сто 
по смыслу положений п. «а» 
ч. 1 ст. 104.1 УК РФ и п. 4 ч. 3 ст. 
81 УПК РФ указанное в этих 
нормах имущество подлежит 
конфискации и не может 
быть возвращено лицу, яв-
ляющемуся его владельцем, 
если это лицо участвовало  
в совершении преступления, 
в связи с которым применя-
ется конфискация.

По делам о коррупцион-
ных преступлениях деньги, 
ценности и иное имущество, 
переданные в виде взятки 
или предмета коммерче-
ского подкупа, подлежат 
конфискации и не могут быть 
возвращены взяткодателю 

либо лицу, совершившему 
коммерческий подкуп, в 
том числе в случаях, когда 
они освобождены от уго-
ловной ответственности на 
основании соответственно 
примечания к ст. 291 УК РФ, 
примечания к ст. 291.2 УК РФ 
или п. 2 примечания к ст. 204 
УК РФ, примечания к ст. 204.2 
УК РФ.

В то же время деньги 
и другие ценности, пере-
данные в качестве взятки 
или предмета коммерческого 
подкупа под контролем орга-
нов, осуществляющих опе-
ративно-розыскную деятель-
ность, с целью задержания с 
поличным лица, заявившего 
требование о даче взятки 
или коммерческом подкупе, 
возвращаются их владельцу, 
если он до передачи ценно-
стей добровольно сообщил о 
таком требовании.

 Руслан Ялхороев, 
военный прокурор Бикин-

ского гарнизона майор 
юстиции 

Фото предоставлено 
военной прокуратурой 
Восточного военного 
округа 

ОТ РЕДАКЦИИ
Формат рубрики «Во-

енный прокурор разъясняет» 
предусматривает ответы 
на вопросы, связанные с 
применением законода-
тельства, разъяснением его 
положений, регулируемых 
им сфер жизнедеятельности, 
возможностей применения 
норм закона в типичной или 
конкретной ситуации.

Сведения, содержащие 
информацию о готовя-
щихся либо совершённых 
правонарушениях или 
преступлениях, следует 
сообщать в правоохрани-
тельные органы по месту 
их совершения, либо в 
военную прокуратуру 
Бикинского гарнизона по 
«телефону доверия» (8 
(42155) 2-46-05), почтой по 
адресу: ДОС-20, Восточный 
городок, г. Бикин, Хаба-
ровский край, 682971, на 
электронную почту: 0506@
gvp.rsnet.ru.

Военный прокурор разъясняет
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(Окончание. Начало в газете "БВ" 
от 15 декабря 2020г. )

Уполнаркомпуть Л. В. Никольский пере-
писывался с коммерческими агентствами 
за рубежом, имел связь с товарными бир-
жами (Владивостокской, Эгершельдской, 
Мукденской, Ляолянской). Наркомат путей 
сообщения по причине своей отдаленно-
сти возложил на своего уполномоченного 
переговоры о более выгодных условиях 
экспорта-импорта грузов.

В декабре 1922 года Дальревком при-
нял постановление о передаче в ведение 
русской железнодорожной администрации 
имущества КВЖД, находящегося на тер-
ритории Приморья. В соответствии с этим 
постановлением начальник Уссурийской 
дороги Э.Р. Кастель подписал распоря-
жение, по которому в одностороннем по-
рядке, без взаимного соглашения сторон, 
пристань Эгершельд, принадлежавшая 
Китайско-Восточной дороге, со всеми 
подъездными путями, подвижным соста-
вом, плавучими средствами, элеваторами, 
пакгаузами для хранения транзитных гру-
зов была национализирована Уссурийской 
железной дорогой.

Хозяйство Дальнего Востока в годы 
Гражданской войны и иностранной 
интервенции подверглось значительному 
разрушению и разорению. Одной из 
первостепенных задач пришедших к вла-
сти большевиков было восстановление 
транспортного сообщения. В условиях 
удаленности от центра, малой заселен-
ности и освоенности региона работа 
транспортных коммуникаций становилась 
одним из ключевых моментов не только 
в подъеме экономики, но и в удержании 
нарождавшегося политического строя. В 
начальный период своей деятельности 
Дальревком, учитывая слабость орга-
низационных мер и бедность бюджета, 
вынужден был концентрировать внимание 
на самых ответственных участках работы 
транспорта.

Одним из первых значимых трудовых 
достижений советских железнодорожни-
ков стало восстановление моста через 
реку Бикин Уссурийской дороги. Мост 
имел два пролета по 85 метров длиной, 
которые перекрывались железными 
полупараболическими фермами. Во 
время Гражданской войны обе мостовые 
фермы были взорваны таким образом, что 
их концы сорвались с опорных частей, а 
середина обрушилась.

Попытки построить на обходе времен-
ный деревянный мост балочной и под-
косной системы с пролетами до восьми 
метров не увенчались успехом. Бурная 
горная река, твердый грунт дна и большое 
количество корней, которые река несла в 
летние паводки, не дали возможности про-
извести свайную бойку. Для поддержания 
движения была устроена переправа 
паровоза и вагонов на баржах, а зимой 
– по льду. Ввиду неудобства такого рода 
переправы и необходимости обеспечить 
полную непрерывность движения приняли 

решение восстановить Бикинский мост.
План восстановления был следую-

щий: северный пролет перекрывался 
железной фермой двухраскосной систе-
мы, собранной из остатков взорванных, 
с добавлением недостающих частей от 
однотипной фермы разрушенного моста 
через реку Уссури. Часть мостового же-
леза была взята также с моста через реку 
Онон Читинской железной дороги. Южный 
пролет перекрыли двумя деревянными 
фермами решетчатой системы Гау-Жу-
равского, устроив для этого ряжевую про-
межуточную опору, огражденную ряжевым 
ледорезом усиленного типа.

Инженером по восстановлению 
Бикинского моста был назначен П.И. 
Старженецкий-Лаппо, производителем 
работ – инженер Лаврентьев. Учитывая 
большую важность восстановительных 
работ, необходимость их завершения до 
весеннего ледохода, непосредственное 
участие в их координации на месте при-
нимали начальник Дальневосточного 
округа путей сообщения А.Ф. Милеев и 
начальник Уссурийской железной дороги 
Э.Р. Кастель. Распорядительное бюро 
Дальревкома выразило благодарность 
инженеру Милееву за успешную органи-
зацию восстановления Бикинского моста и 
поручило уполнаркомфину выплатить ему 
1000 рублей золотом наградных.

Работы, начавшиеся 6 января 1923 
года, были проведены в кратчайшие сроки 
благодаря самоотверженности, трудовому 
героизму строителей и направленных 
из Владивостока четырехсот рабочих 
Дальзавода. Уже 2 апреля через реку 
Бикин прошел первый поезд. На митинге 
при открытии моста Дальревком горячо 
поздравил рабочих телеграммой следую-
щего содержания: «Излечение в первую 
очередь транспорта Дальнего Востока 
– главного нерва экономической жизни 
далекой окраины Советской республики 
– большая и важная задача, вставшая 
перед молодой государственной властью, 
– усилиями рабочих, управления дороги 
в главной своей части выполнена. При-
мер этой работы показателен как первая 
победа трудящихся железнодорожного 
транспорта в деле полного воссоздания 
рабочими хозяйства».

5 апреля 1923 года по Бикинскому 
мосту было открыто постоянное движение 
и таким образом налажено устойчивое 
сообщение Приамурья с Приморьем.

1930-1945 годы: на Восточном 
направлении

На протяжении 20-х - 30-х гг. ХХ в. 
границы дороги неоднократно менялись. 
Эксплуатационная длина постепенно 
увеличивалась в западном направлении 
за счет присоединения участков соседней 
Амурской железной дороги. В 1936 г. Уссу-
рийская дорога была разделена на Амур-
скую и Дальневосточную. Так появилась 
новая железная дорога Дальневосточная 
в границах Владивосток - Архара (1,681 
км), в которую вошли исторические участ-

ки Великого Сибирского рельсового пути 
- Уссурийский (Владивосток - Хабаровск) 
и Восточно-Амурский (Хабаровск - река 
Бурея).

Большие восстановительные работы 
пришлось осуществлять после граждан-
ской войны. Было восстановлено свыше 
400 мостов, треть вагонов и 2/3 паровозов. 
Но вскоре железнодорожный транспорт 
Дальнего Востока подошел к границам 
своих технических возможностей и не соот-
ветствовал перспективным потребностям 
развития региона. Дальневосточный край 
превратился в огромную стройплощадку, 
где создавалась мощная обрабатыва-
ющая промышленность и требовалась 
развитая транспортная система. Перед 
НКПС была поставлена задача в короткий 
срок добиться увеличения пропускной спо-
собности железной дороги. Началась про-
кладка вторых путей на всем протяжении 
дороги (Уруша - Уссурийск), строительство 
железнодорожных веток хозяйственного 
значения в Южном Приморье к Сучанско-
му угольному месторождению (Угольная-
Сучан) и в сельскохозяйственный район 
озера Ханка (Манзовка - Турий Рог), к 
порту Находка (Кангауз-Находка), возве-
дение ряда участков подъездных линий от 
Транссиба к будущей Байкало-Амурской 
магистрали (Волочаевка-Комсомольск, 
Ургал - Известковая, Комсомольск - Со-
ветская Гавань). За эти годы было введено 
в эксплуатацию более 3 тыс. км новых 
железнодорожных линий.

В целом за предвоенные пятилетки 
пропускная способность Дальневосточной 
дороги увеличилась в несколько раз. К 
началу Великой Отечественной войны 
ДВЖД обладала мощной материально-
технической базой и значительными воз-
можностями эксплуатационной работы.

Война внесла коренные изменения 
в работу дороги. Изменилась структура 
грузооборота и направление перевозок: 
с востока на запад перевозились войска, 
техника, боеприпасы, продовольствие. В 
1943 г. на всех магистралях страны ввели 
военное положение. Все рабочие и слу-
жащие объявлялись мобилизованными, 
подчинялись дисциплинарному уставу. На 
дороге создавались фронтовые бригады 
и смены, где рабочий день длился, как 
правило, 16 часов. Получило широкое 
распространение лунинское движение, 
движение за экономию топлива, скорост-
ную обработку и продвижение составов. 
Десятки тысяч рабочих систематически 
перевыполняли свои задания, давая 
несколько норм в день. Немало опытных 
специалистов были направлены на запад 
в составе спецформирований НКПС - во-
енно-эксплуатационных отделений и 
паровозных колонн.

1960 – 1980 годы:
 электрификация

К началу 50-х годов стало очевидно, 
что для дальнейшего прогресса требуется 
качественно новый материально-техниче-
ский и организационный уровень работы 
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железных дорог. Начался переход на 
прогрессивные виды тяги - тепловозную 
и электровозную, коренная реконструк-
ция путевого и станционного хозяйства, 
комплексная механизация транспортных 
работ, внедрение средств автоматики. 
Учитывая энергетические ресурсы реги-
она, объем капиталовложений и сроки их 
окупаемости, железнодорожники Даль-
него Востока проводили одновременно 
комбинированное введение видов тяги со 
значительным преимуществом тепловоз-
ной. Первые тепловозы стали поступать в 
Амурскую область в 1963 г. И уже через 3 
года на Хабаровском узле  98  процентов  
грузооборота выполнялось новыми ви-
дами тяги. С 1966 г. тепловозы пошли по 
участку Хабаровск - Бикин, затем по линии 
Волочаевка - Комсомольск, по участку Пи-
вань - Высокогорная. В 1969 г. все участки 
Южно-Сахалинского отделения ДВЖД 
были переведены на тепловозную тягу, с 
1970 г. - линия Известковая - Ургал.

Строительство первой в регионе элек-
трифицированной линии пригородного 
сообщения Владивосток - Надеждинская 
(46,7 км) началось в 1962 г. К 1967 г. почти 
полностью была завершена электрифика-
ция на переменном токе Владивостокско-
го отделения. Реконструкция тяги самым 
положительным образом сказалась на 
всех технико-экономических показателях 
работы железнодорожного транспорта 
региона. В 1970 г. средний вес грузового 
поезда на ДВЖД увеличился  с 1500 до 
3200 т, участковая скорость - на 11  про-
центов.

В 60-е годы практически на всех 
грузонапряженных участках были 
уложены тяжелые типы рельсов Р-50 и 
Р-65, деревянные шпалы заменялись на 
железобетонные, песчаный балласт - на 
щебеночный. Большой эффект был полу-
чен от использования звеносборочных 
комбайнов системы ХабИИЖТа без при-
менения ручного труда. К 1966 г. не только 
на крупных, но и на малых станциях была 
введена электрическая централизация 
стрелок и сигналов. Ежегодно вводилось 
до 20 станций с электрической центра-
лизацией стрелок и сигналов. К 1970 г. 
уровень механизации погрузочно-раз-
грузочных работ на железнодорожных 
предприятиях Дальнего Востока составил 
81  процент (за 12 лет возрос на 29  про-
центов).

В 70-е - 80-е гг. произошли следующие 
значимые события: вошла в строй дей-
ствующих морская паромная переправа 

Ванино - Холмск, досрочно введен в экс-
плуатацию мостовой переход через Амур 
у Комсомольска, завершено оснащение 
устройствами автоблокировки решающих 
направлений Архара - Владивосток, 
Угловая - Находка, Волочаевка - Совет-
ская Гавань; завершена электрификация 
участков Хабаровск - Бира и Бира - Арха-
ра. На дорогу поступило более 100 единиц 
электровозов серии ВЛ80. Локомотивный 
парк пополнился также мощными тепло-
возами 3ТЭIОМ.

В связи с началом строительства в 
1974 г. Байкало-Амурской магистрали 
коллектив Дальневосточной дороги 
стал оказывать помощь транспортным 
строителям. Возросший объем перевозок 
для БАМа потребовал возведения вторых 
путей на участке Угловая - Находка, были 
выделены и переоборудованы под жилье 
более 60 вагонов, на станции Ургал откры-
та амбулатория и аптека, в локомотивных 
депо Комсомольска и Тынды  организован 
ремонт техники.

В 1979 г. труженики ДВЖД заключили 
договор на деловое сотрудничество с 
забайкальскими железнодорожниками и 
решили все поезда в четном направлении 
от Байкала до Тихого океана проводить 
весом не менее 4 тыс. т каждый. Реали-
зация этого договора позволила получить 
годовой экономический эффект в размере 
более 3 млн руб.

Экономические реформы в конце 80-х 
- начале 90-х годов привели к резкому обо-
стрению кризисных явлений в экономике 
страны и вызвали значительное снижение 
объема перевозок. Произошло очередное 
территориальное изменение дороги - в 
1992 году из состава ДВЖД была выведе-
на Сахалинская железная дорога. В 1997 
году Байкало-Амурская железная дорога 
им. Ленинского Комсомола была реорга-
низована, расформировано управление 
этой дороги, Северобайкальское отделе-
ние перешло в состав Восточно-Сибир-
ской дороги, а Тындинское и Ургальское 
отделения - в состав Дальневосточной 
(согласно Постановлению правительства 
Российской Федерации, подписанному 20 
ноября 1996 г.).

Несмотря на трудности, продолжалась 
электрификация восточного направления 
дороги от Хабаровска до Уссурийска. По-
сле почти 10-летнего перерыва начались 
работы на участке Хабаровск - Бикин. 
Первый пусковой комплекс Хабаровск 
- Кругликово (42 км) был введен в 1993 г. 
с открытием пригородного движения на 

электротяге, Кругликово - Вяземская (77 
км) - в 1996 г., Вяземская - Бикин (104 км) - в 
1998 г.  Для снижения капитальных затрат 
и решения сложных вопросов внешнего 
электроснабжения следующий полигон 
электрификации Бикин - Уссурийск был 
разделен на пять пусковых комплексов, 
которые сдавались поэтапно. В декабре 
2002 г. был сдан в эксплуатацию послед-
ний 175-километровый участок Губерово - 
Свиягино. Так завершилась начатая еще в 
1961 г. электрификация Дальневосточной 
дороги и вместе с ней всего главного хода 
Транссибирской магистрали.

2020-2021гг: трасса «Уссури» в 
Хабаровском крае 

По данным OLYMPUS DIGITAL 
CAMERA, RosTender.info от 22.01.2020,

ФКУ «Межрегиональная дирекция 
по дорожному строительству в Даль-
невосточном регионе Федерального 
дорожного агентства» объявило тендер 
на проектно-изыскательские работы для 
постройки нового моста через реку Бикин. 
Информация в открытом доступе: как 
следует из конкурсной документации, мост 
на 228 км трассы «Уссури» Хабаровск — 
Владивосток был признан непригодным к 
ремонту. Его предстоит перестроить или 
провести серьезную реконструкцию.

Заявки на участие в тендере при-
нимались до 12 февраля, а 18 февраля 
были названы победители.  Контракт на 
24 млн рублей, средства поступят из фе-
дерального бюджета. Проект будет готов к 
1 декабря 2021 года.

Проектировщикам предстоит свя-
зать строительство моста с проектом 
реконструкции путепровода на 227 км 
дороги. Длина реконструируемого участка 
насчитывает 2,5 км, длина моста – 246 м, 
разрешенная скорость на этом участке со-
ставит 120 км/час. Проезжая часть моста 
будет включать 2 полосы движения общей 
шириной 7,5 метров.

На высоких скоростях
Первое десятилетие нового века от-

мечено большими стройками - прошла ре-
конструкция ряда тоннелей, и открылась 
вторая очередь моста через Амур у Хаба-
ровска.  1 октября 2010 года Сахалинская 
железная дорога возвращена в состав 
ДВЖД.

Таким образом, современная 
Дальневосточная магистраль ведет 
свой отсчет от Уссурийской дороги 
(Владивосток - Хабаровск), сданной в 
постоянную эксплуатацию 14 ноября 
(1 ноября по старому стилю) 1897 
г. Современная Дальневосточная 
железная дорога - самое крупное в 
регионе транспортное предприятие 
по объемам перевозимых грузов и 
пассажиров.

И в череде исторических событий, 
происшедших на Дальневосточной 
магистрали, не менее важная роль 
отведена железнодорожным мостам 
(путепроводам), расположенным на 
отрезке скоростного пути территории 
Бикинского района.

Л.Городиская

Страницы истории
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Белый МеТалличеСкий Бык: 

накормить и напоить
На смену жадной, коварной, злобной, беспощадной и болезнет-

ворной Серой Крысе приходит степенное, сильное и выносливое 
домашнее животное - Бык. По восточному гороскопу он – Белый Метал-
лический Бык, и, несмотря на все трудности, мы готовимся к встрече 
2021 года. Надо встретить Белого Металлического Быка радушно, 
гостеприимно, спокойно и добропорядочно, предложив ему угощения 
с праздничного стола. 

НОВОгОДНяя ПРОДОВОЛь-
СтВеННАя АВОСьКА 

К сожалению, кризисная ситуация, в 
которой оказались многие семьи, внесла 
коррективы - не каждый может закатить 
царский пир на Новый год. Однако 
смекалка выручит. Хозяйки смогут при-
готовить вкусные и интересные блюда 
из бюджетных продуктов. Эти рецепты 
передаются из поколения в поколение, 
они любимы за простоту, за возможность 
сэкономить и в то же время устроить на-
стоящий праздник. Так, вместо утки можно 
взять курицу - средняя птица стоит 220 
рублей. Обмазка с чесноком и майонезом 
обойдется от силы в 70 рублей. Таким 
образом, горячее запеченное блюдо будет 
стоить 290 рублей. Достаточно упаковки 
яиц – средняя цена 90 (90х3=270) рублей 
за десяток, чтобы приготовить несколько 
салатов, да еще и на десерт хватит. Боль-
шинство семей держат садовые участки, 
поэтому картофель, морковь, свекла, а 
также различные соления и варенья и 
даже компоты достают из погреба. Для 
салатов понадобится майонез и сметана – 
это еще 250 рублей. Рыбу и морепродукты 
можно приобрести в магазине, потратив 
400 рублей. Необязательно покупать до-
рогую форель или лосось. Вполне подой-
дут сорта подешевле. Упаковка заморо-
женных креветок обойдется в 450 рублей. 
Крабовые палочки – 90 рублей. Еще на 
120 рублей – консервированные горошек 
и кукуруза. Шампиньоны в упаковке в 
среднем стоят 170 рублей. Можно купить и 
маринованные грибы – за банку попросят 
примерно 120 рублей. Фрукты, зелень – это 
еще 400 рублей. Если заранее законсер-
вированы компоты из садовых фруктов, 
на напитки тратиться не придется. Разве 
что купить бутылку шампанского. При-
готовление домашнего десерта обойдется 
в 300 рублей, с учетом того, что сгущенное 
молоко и орехи придется купить, а мука 
дома уже имеется. Подсчитаем: за все 
продукты мы заплатим от 2520 до 3700 
рублей, а на приготовление праздничного 
ужина уложимся примерно в 1600 рублей 
(готовим несколько порций – на всю семью 
и гостей).

БЛЮДА НОВОгОДНегО СтОЛА
Бык совершенно не против, если 

в праздничном меню будут блюда из 
птицы, свинины, грибов, бобовых, орехов, 
овощей, фруктов. Поэтому хозяйки, во-
оружившись фантазией, могут сотворить 
очень вкусные угощения из этих продук-

тов. Бык не против масла сливочного или 
шоколадного крема, сдобы и пирогов с 
капустой, картофелем, грибами, повидлом 
и фруктами. Благополучным будет следу-
ющий год для тех, кто предпочитает блюда 
из рыбы и морепродуктов.

НОВОгОДНее МеНЮ 
Главное достоинство новогоднего 

стола - его особая праздничность и воз-
можность угостится не только традицион-
ными и любимыми блюдами, которые по 
семейному обычаю всегда готовят к встре-
че Нового года, но и попробовать новые 
кушанья, приготовленные по найденным 
интересным рецептам. Причем каждое 
блюдо - это настоящий кулинарный ше-
девр.

Канапе с красной рыбой: ингреди-
енты: несколько кусочков бородинского 
хлеба, 300 граммов филе слабосоленой 
рыбы, огурец свежий, 250-граммовая 
банка сливочного сыра, лимон, зелень, 
специи. 

Как готовить: нарезать хлеб квадра-
тиками или кружочками, как больше 
нравится. Приготовить тонкие ломтики 
огурца. Рыбное филе свернуть наподобие 
розочки. На хлеб кладут слой сливочного 
сыра, на него водружают «розочку», а 
зелень будет играть роль листиков. 

Яичные корзинки с креветками и 
икрой. Ингредиенты: 6 вареных яиц, 150 
граммов филе слабосоленой красной 
рыбы, 50 граммов креветок, 50 граммов 
твердого сыра, зубчик чеснока, веточки 
петрушки, баночка красной игры, майонез. 

Как готовить: яйца разрезать повдоль, 
желток вынуть. Креветки, филе измель-
чить, смешать с желтком. Сыр натереть, 
смешать с измельченным чесноком 
и майонезом. Все компоненты, кроме 
белков яиц и икры, соединить, хорошо вы-
мешать, чтобы получилась плотная масса. 
Этой смесью нафаршировать белковые 
половинки. Украсить красной икрой и на-
рубленной петрушкой. 

Грибные тарталетки: ингредиенты: 
упаковка тарталеток, луковица, полки-
лограмма куриного филе, банка шампи-
ньонов, 3 яйца, половина банки маслин, 
масло растительное, специи, зелень, 
майонез – по вкусу. 

Филе курицы сварить. Шампиньоны 
нарубить и поджарить в масле, добавив 
специи и мелко нарезанный лук. Яйца сва-
рить. Филе измельчить, яйца – тоже. Все 
– курицу, яйца, грибы – смешать. Сдобрить 
солью и майонезом. Этой смесью напол-

нить тарталетки. Для украшения корзинок 
можно использовать маслины и зелень. 

Чтобы магазинные тарталетки не 
размокали под салатами, прожарьте их в 
духовке или в микроволновке до золоти-
стого цвета.

Салат «Бычок»: что нужно взять: 3 
отварных картофеля, 250-300 граммов 
куриного отварного филе, пару плавленых 
сырков, несколько маслин, зелень, пластик 
колбасы, два кусочка темного хлеба, пару 
отварных яиц, майонез, соль. 

Как готовить: маслины нарезать 
кружочками, картофель и филе – куби-
ками. Сыр натереть. Салат укладывают 
слоями, пропитывая майонезом. Первый 
слой – картофельный, второй – куриный, 
третий – сырный, четвертый – яичный. 
Формируют слои так, чтобы получилась го-
лова. Сверху кладут треугольные кусочки 
темного хлеба, это будут ушки. «Рисуют» 
морду быка, где нос – это пластик колбасы, 
а ноздри – кругляши маслин. Глаза – мас-
лины. Рожки – вырезанные куски сыра. 
Получается веселый портрет бычка.

Салат «Елочка»: ингредиенты: по 5 
столовых ложек риса, консервированной 
кукурузы, 250-граммовая пачка крабовых 
палочек, 80 граммов сыра, яблоко, пара 
помидоров, несколько зерен граната, 
зелень укропа, полбанки майонеза, соль. 

Измельчить крабовые палочки, наре-
зать мелко помидоры и яблоко, вынув из 
него сердцевину, смешать все эти компо-
ненты. Добавить тертый сыр, отварной рис 
и кукурузу. Хорошо перемешать, сдобрив 
майонезом. На плоской тарелке сфор-
мировать елочку, обсыпать ее рубленой 
зеленью. Теперь нужно елочку нарядить. 
Для этого рисуют майонезом бусы, а роль 
новогодних шариков играют зерна граната 
и кукурузы. Можно также водрузить на 
елку звезду, вырезав ее из помидора. Это 
самый новогодний салат и подходит для 
любого символа года.

Что приготовить на горячее 
Утка, курица, запеченная с апель-

синами. Для приготовления этого блюда 
нужно не так уж много ингредиентов: сама 
птица, несколько апельсинов, несколько 
зубчиков чеснока и палочка корицы, 
гранат, приправы – соль, разные виды 
молотого перца, зелень петрушки. 

Готовят этот новогодний шедевр так: 
очистить один апельсин от кожицы, цедру 
натереть. Чеснок измельчить или раз-
давить. Смешать 2 столовых ложки соли, 
столовую ложку перца, измельченный 
чеснок и цедру. Сок очищенного апель-
сина выдавить в стакан. Утку или курицу 
проколоть в нескольких местах и натереть 
смесью, приготовленной из чеснока, перца 
и цедры. Положить птицу в пакет и убрать 
на несколько часов, чтобы утка или курица 
хорошенько замариновались. Через 4 
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часа птицу вынуть из пакета.
Три апельсина нарезать и заполнить 

дольками внутренность птицы. Туда же 
добавить корицу. Скрепить брюшко птицы, 
чтобы не раскрывалось. Для этого можно 
использовать зубочистки, а также можно 
зашить края. Обернуть нафарширован-
ную утку фольгой. Поместить в форму и 
выпекать в духовке при температурном 
режиме 180 градусов в течение 40 минут. 
Через указанный срок достать утку или 
курицу, освободить от панциря из фольги, 
поместить в форму и полить выжатым 
соком апельсина. Теперь нужно запекать 
полтора часа, установив температуру 200 
градусов. Когда птичка хорошо запечётся, 
её достают, украшают и подают на стол.

Картофельно-грибные шарики: 
для приготовления этого кушанья пона-
добятся: картофель, яйца, сыр, грибы, 
лук, сметанный соус, соль, специи, мука, 
масло растительное, укроп зеленый. 

Как готовить: отварной картофель - 6 
штук - раздавить до состояния пюре. 
Грибы - 200 граммов – приготовить, ис-
пользовав жарку. Сделать также луковую 
поджарку, измельчив и поджарив в масле 
2 луковицы. В картофельное пюре по-
ложить лук, всыпать ½ стакана муки и раз-
бить 4 яйца. Перемешать, чтобы получи-
лась хорошо слипающаяся масса. Из этой 
смеси скатать шарики, внутрь каждого 
вкладывая жареные грибы. Разбить еще 
2 яйца, взбить. Готовые шарики обсыпать 
мукой, окунуть в взбитые яйца. Поместить 
шарики на противень, выпекать в духовке. 
Когда колобки покроются румяной ко-
рочкой, их вынимают и выкладывают на 
блюдо. Сыр натереть. Зелень нарубить. 
Сыр и зелень смешать. Колобки посыпать 
сырно-укропной смесью. 

Напитки на новогодний стол: со-
бираясь готовить напитки, нужно помнить, 
что Бык не любит слишком разнузданное 
пьяное веселье, а потому с алкоголем 
нужно быть осторожным. Зато порадуют 
и гостей, и Металлического символа на-

ступающего года коктейли оригинального 
вида, интересные морсы. 

Глинтвейн без алкоголя: такой 
напиток можно всем и всегда, а ново-
годняя ночь от него станет еще чудесней 
и уютней. Состав: пакет вишневого сока, 
стакан воды, груша, несколько ягод вишни, 
несколько пластин лимона, половина 
чайной ложки ванилина, по чайной ложке 
имбиря натертого и лимонной цедры, пара 
гвоздик и столько же душистого перца, 
палочки корицы. 

Грушу очистить, нарезать тонкими пла-
стами. В кипящую воду положить цедру, 
пряности, корицу. Кипятить. Влить сок, 
положить грушу и лимон. Томить варево 
на деликатном огне. Пенку, которая будет 
появляться, надо снимать. Когда пена 
уже не будет образовываться, напиток 
убирают с огня и настаивают около 8 
минут, прикрыв крышкой. Остается про-
цедить глинтвейн и разлить по бокалам. 
В каждый бокал нужно положить не-
сколько вишен и палочку корицы. 

Ароматный кофе со сливками: 
ингредиенты: 600 граммов сахара корич-
невого, половина чайной ложки корицы, 
4 чайных ложки кофе, 300 миллилитров 
воды, 5 столовых ложек сгущенного 
молока, стакан сливок.

2/3 стакана сливок соединить со 
сгущенкой и сахаром и готовить на очень 
медленном огне примерно 30 минут, за-
тем остудить. В турку всыпать кофе, за-
лить водой, поставить на огонь. Варить 
до появления пены. Нужно снимать и 
снова ставить напиток на огонь трижды, 
так кофе будет ароматнее. Перелить 
кофе в чашки так, чтобы в них осталось 
еще 2/3 места. В каждую чашку поло-
жить взбитые сливки, а затем помадку, 
сваренную из сливок, сгущенки и сахара. 
Сверху положить кусочки фруктов, ягод. 

Десерт с новогодним оформлени-
ем: к чаю и кофе в новогоднюю ночь хо-
чется подать что-нибудь по-настоящему 
праздничное. Поэтому внешний вид 

пирожных, тортов и прочих сладостей 
должен быть особенным, новогодним. 

«Елочки»: ингредиенты: состав 
теста: яичный белок, стакан орехов, 
полстакана сахарной пудры, 1/3 чайной 
ложки корицы, столовая ложка коньяка, 
щепотка соли. Состав безе: 2 яичных 
белка, полстакана сахара, столовая лож-
ка лимонного сока, пакетик ванилина, 
пакет пищевого красителя. 

Как готовить: сначала готовят тесто, 
взбив яичный белок и соединив его 
с предварительно измельченными 
орехами. Сюда же добавляют коньяк, 
сахарную пудру, корицу и ванилин. Тесто 
раскатывают на пергаменте, вырезают 
формой печенье. Печенье выложить на 
противень. Белки взбить, ввести сахар 
и ваниль, снова взбивать, пока не полу-
чится густая пышная масса. Добавить 
зеленый краситель и сок лимона. Хоро-
шо перемешать. На каждую печенюшку 
нужно посадить «елочку», выдавив безе 
с помощью кондитерского мешка. Укра-
сить кондитерской посыпкой. Выпекать 
елочки при температуре 90 градусов 60 
минут. Когда печенье в духовке остынет, 
вынуть, снять с противня. 

Украшаем стол на Новый 2021 год 
Поскольку Бык – положительный 

герой, семьянин и хороший домохозяин, 
то ему по душе посиделки за домашним 
столом, в компании родных. Пусть будет 
много угощения, но все сразу на стол 
ставить не надо. Между тарелками 
должно быть расстояние, поскольку 
Быку нравится простор. Поэтому лучше 
периодически менять блюда, чтобы го-
сти могли попробовать все кулинарные 
шедевры, но и чтобы тесноты на столе 
не наблюдалось. Главная особенность 
стола: изобилие фруктов, овощей, 
зелени. Пусть также будет много блюд с 
зерновыми, мукой. И пусть обязательно 
будут и закуски, и салаты, и горячее, и 
десерты, и напитки.

Бык – широкая натура, поэтому и по-
есть большой любитель. На стол нужно 
постелить льняную ткань. Материал, 
впрочем, может быть и другой, лишь 
бы натуральный. Пусть на столе, между 
тарелками стоят фигурки быка, это 
символу года будет очень приятно. Если 
решать, какого цвета выбирать декор, 
то следует остановиться на светлых 
оттенках, а также отдать предпочтение 
белому, бежевому цветам. Подойдут и 
металлические оттенки, ведь Бык Метал-
лический. Также, по мнению астрологов, 
можно использовать натуральные при-
родные цвета: коричневый, зеленый, 
голубой, оранжевый, желтый. 

Каждая хозяйка на основе  пред-
ложенного варианта может пофанта-
зировать: что-то заменить, добавить, 
по-своему украсить, главное, чтобы 
было вкусно, сытно, домочадцам, гостям 
и пришлось по нраву Белому Металли-
ческому Быку. С наступающим Новым 
2021 годом!

Подготовила Л.Силина
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В СУД НАПРАВЛеНО УгОЛОВНОе ДеЛО О НеЗА-

КОННыХ ПРиОБРетеНии и ХРАНеНии НАРКОти-
ЧеСКиХ СРеДСтВ

Бикинской городской прокуратурой утверждено обвинитель-
ное заключение в отношении местного жителя за совершение 
преступления по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта 
наркотических средств в крупном размере).

По версии следствия, 41-летний мужчина в сентябре 2019 
года приобрел наркотикосодержащие части растений рода 
каннабиса весом 386,4 грамм. Наркотик хранил по месту своего 
жительства до изъятия сотрудниками полиции.

В ходе расследования обвиняемый вину в инкриминируемом 
ему деянии признал.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по 
существу. За совершенное преступление предусмотрено макси-
мальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ОСУжДеН МеСтНый житеЛь ЗА НеЗАКОННые 
ПРиОБРетеНие, ХРАНеНие БеЗ цеЛи СБытА 

НАРКОтиЧеСКиХ СРеДСтВ
Бикинским городским судом Хабаровского края постановлен 

обвинительный приговор в отношении 24-летнего местного жите-
ля. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 
228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта 
наркотических средств, совершенные в крупном размере).

Судом установлено, что в мае 2020 года подсудимый приоб-
рел части и листья растения рода каннабиса весом 105,2 грамм, 
сложил в  пакет и хранил при себе до момента изъятия сотрудни-
ками полиции.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года 
5 месяцев. 

Приговор в законную силу не вступил. Государственное 
обвинение поддержано Бикинской городской прокуратурой

ПРиЗНАН ФАКт тРУДОВыХ ОтНОшеНий 
МежДУ ФеРМеРСКиМ ХОЗяйСтВОМ и МеСтНыМ 

житеЛеМ
Бикинской городской прокуратурой на основании обращения 

гражданина проведена проверка исполнения трудового законо-
дательства в деятельности крестьянско-фермерского хозяйства 
Азаренко Е.В.

Установлено, что гражданин фактически работал в хозяйстве 
без заключения трудового договора, приказ о приеме его на 
работу работодателем не издавался, запись в трудовую книжку 
не вносилась, заработная плата за фактически отработанный 
период работнику не выплачена.

Городской прокурор направил в суд исковое заявление об 
установлении факта трудовых отношений между жителем г. Би-
кин и КФХ, взыскании с работодателя невыплаченной заработной 
платы и компенсации за задержку заработной платы на сумму 28 
тысяч рублей. Решением Бикинского городского суда требования 
прокурора удовлетворены. Решение суда в законную силу не 
вступило.

БиКиНСКий гОРОДСКОй ПРОКУРОР ДАЛ 
ЗАКЛЮЧеНие ПО ДеЛАМ О ПРОДЛеНии АДМи-

НиСтРАтиВНОгО НАДЗОРА В ОтНОшеНии ДВУХ 
житеЛей РАйОНА

После освобождения из мест лишения свободы двум осуж-
денным жителям района установлен административный надзор 
сроком на 3 года с административными ограничениями.

Вместе с тем, граждане неоднократно привлекались к адми-
нистративной ответственности за совершенные правонаруше-
ния, что является основанием для продления административного 
надзора.

При даче заключения прокурор акцентировал внимание суда 
на том, что продление срока административного надзора будет 
способствовать целям предупреждения совершения преступле-
ний и правонарушений, оказания индивидуального профилакти-
ческого воздействия.

По результатам рассмотрения административного дела 
Бикинский городской суд продлил двум жителям района админи-
стративный надзор на 6 месяцев.

ВыяВЛеНы НАРУшеНия ЗАКОНОДАтеЛьСтВА 
О БеЗОПАСНОСти ДОРОжНОгО ДВижеНия

Проведенной городской прокуратурой проверкой исполнения 
требований законодательства о безопасности дорожного дви-
жения, в части ненадлежащего состояния дорожного покрытия 
на территории городского поселения «Город Бикин» выявлены 
нарушения.

Установлено, что некоторые участки дорог городского посе-
ления имеют неудовлетворительное состояние, в виде выбоин, 
разрушенных обочин, отсутствия водосточных сливов,  что не 
соответствует требованиям ГОСТа Р 50597-2017.

Неудовлетворительное состояние дорог в городе стало 
следствием ненадлежащей работы органов местного самоуправ-
ления по самостоятельному решению вопросов обеспечения 
безопасности дорожного движения и непринятия мер по надле-
жащему содержанию автомобильных дорог общего пользования 
в границах населенного пункта.

Прокурор города внес главе городского поселения «Город 
Бикин» представление, по результатам рассмотрения которого 
ремонт дорог запланирован на 2021 год.

Городская прокуратура разъясняет

Управление образования администрации Бикинского муниципального 
района с прискорбием сообщает, что 22 декабря  2020 года на 71-ом году жизни 
скоропостижно скончался Зубец Александр Александрович, главный специалист 
управления образования.

С начала 90-ых годов жизнь Александра Александровича была связана с 
деятельностью строительных организаций Бикинского района, где он  занимал 
ответственные посты, работая инженером, прорабом. В совершенстве владел 
строительной профессией, пройдя путь от подсобного рабочего до руководи-
теля.  Его образование, опыт работы, ответственность позволяли вовремя и 
качественно сдавать объекты к эксплуатации.

С 2012 года Зубец А.А. достойно трудился в администрации Бикинского  
муниципального района, сначала в отделе архитектуры, затем – в управлении 
образования.

Честный и принципиальный, скрупулёзно выполнял свои обязанности. Дис-
циплинированный, добивался своевременного  выполнения всех поручений. 
За безупречный труд неоднократно был отмечен благодарностями и грамотами 
руководства.

Александр Александрович  Зубец  внёс большой вклад в организацию  авто-
бусных перевозок учащихся, безаварийную работу школьных автобусов.

Добрый и порядочный человек, Александр Александрович   останется в 
памяти родных, близких и коллег по работе.

Управление образования администрации 
Бикинского муниципального района
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ОВЕН. 
Каждые 12 лет год Быка повторяется, чтобы научить Овнов 

терпению (но это не точно). Однако последние не зря держат 
марку самого упрямого знака зодиака, поэтому сопротивляться 
они будут из последних сил. Но однажды, чуть успокоившись, 
увидят: то, что раньше было плодом их упорной борьбы, спо-
койно само упало в руки. Просто Бык любит терпеливых и тру-
долюбивых, и если первому знаку зодиаку удастся унять свою 
импульсивность, то в конце 2021 года он вполне может сказать: 
"Да, это был отличный год!"

ТЕЛЕЦ. 
Как вы думаете, смогут найти общий язык Бык и Телец, если 

они как братья-близнецы? Еще бы! Для Тельца 2021 год будет 
как выигрыш в лотерею. Его основательность, умение вникнуть 
в суть и предприимчивость всячески будут поддерживаться 
символом года и принесут ему хорошие и духовные, и матери-
альные дивиденты. Кроме того, в этот год Тельцов ждут знаком-
ства, которые сильно изменят их жизнь, но для этого нужно быть 
максимально открытым для окружающих.

БЛИЗНЕЦы
Природное обаяние и навыки короля коммуникаций, кото-

рым всегда считают Близнецов, мало помогут им в 2021 году. 
Смиритесь! Для того, чтобы добиться своих целей и хорошо 
заработать, им придется много трудиться. Обстоятельства 
заставят представителей этого знака пересмотреть свои траты 
на жизнь, сделав их более рациональными, кроме того, они 
даже могут пойти учиться чему-то новому. Зато в личной сфере 
у Близнецов будет полный порядок. И это спокойствие в душе, 
которое им даст счастье в личной жизни, сильно поможет им 
решить все другие задачи.

РАК
Рак не был бы Раком, если бы постоянно не беспокоился обо 

всем. Так вот, 2021 год научит его меньше значения придавать 
проходящим вещам, концентрируюсь на действительно важном. 
Представьте, какое это испытание для импульсивного Рака? 
Кроме того, представителей этого знака ждет сильное любовное 
разочарование, но оно должно будет случиться,чтобы в жизнь 
пришло ВАШЕ. Так что не переживайте, отпустите ситуацию и 
позвольте Вселенной в этот раз решить самой.

ЛЕВ
Покровитель года - Бык - не любит авантюрных и стреми-

тельных действий, но только одного знака зодиака - Льва, он не 
будет осуждать за это, а значит не станет препятствовать, когда 
тот в определенной ситуации решит пойти ва-банк. Дело в том, 
что все бизнес-дела представителей этого знака в 2021 году будут 
пробуксовывать, и только смелость, напористость и сверхусилия 
позволят им выйти на новый уровень. Ну, и Львам предстоит 
пройти большой путь, чтобы смириться с тем, что жизнь - это не 
только вечный праздник, но и повторяющиеся серые будни.

ДЕВА
Девы так много всего успели за прошлый астрологический 

цикл, да и нового перелопатили в 2020-м, что год Быка должен 
стать для них годом осмысления, анализа пройденного и полу-
чения новых знаний. Сильных потрясений и ярких событий 
гороскоп им не обещает. Исключением станут только творческие 
Девы для которых этот год может стать временем признания и 
появления свежих идей. А быть может, именно в этот год Девы 
захотят завести ребенка и направить свою кипучую энергию в 
воспитание нового человека? Звезды этому благоволят.

ВЕСы
В год Быка Весам нужно будет научиться производительно-

му созерцанию: это когда ты и одновременно, и с удовольствием 
наблюдаешь за жизнью, но и умеешь найти в нужный момент 
ресурс для трудового подвига. Пару раз в 2021 году у Весов воз-
никнут моменты, когда им нужно будет проявить себя с лучшей 
стороны. И если они это сделают, то на дивиденты от произве-
денного эффекта смогут еще долго прекрасно существовать. Ну, 
и главное: определитесь уже, куда вам идти и кого взять с собой.

СКОРПИОН
Энергия покровителя года Быка, наложенная на тонкую 

интуицию Скорпиона, может дать очень хорошие результаты 
как в финансовой сфере, так и наладить пошатнувшуюся в 
2020 году личную сферу представителей этого знака. Также 
неожиданно для самих Скорпионов этот год станет временем 
многочисленных путешествий, как по работе, так и на отдых. Это 
сильно подзарядит внутреннюю батарейку этого знака, и к концу 
года и он сможет легко избежать осенней хандры.

СТРЕЛЕЦ
В 2021 году Стрелец вдруг осознает, что основа его счастья 

- это семья, и, если раньше она стояла у него на втором плане 
после работы и многочисленных дел, то теперь он будет много 
времени уделять ей и для того, чтобы сохранить теплоту в 
отношениях с партнером, и не будет жалеть свободных часов 
на воспитание детей. Но при этом дела у него будут идти пре-
красно, потому что из процессов уйдет лишняя суета. Стрелец 
сможет как-то так выстроить день, а потом и жизнь, что научится 
все успевать. Единственное, с чем стоит быть осторожным, - это 
с безграничным доверием к деловым партнерам.

КОЗЕРОГ
Козероги могут свернуть любую гору, но только если на это 

не требуется много времени. Если нужно ждать и терпеть - да-
вайте, до свидания! Так, вот, в 2021 году придется упорствовать, 
настаивать и учиться ждать. Это правила жизни покровителя 
года, и никуда тут не деться. Но есть у этого и хорошая сторона: 
упор на одно дело убережет представителей этого знака от 
распыления на множество, чем они частенько злоупотребляют, 
при этом не получая никакого значимого результата. И придется 
пристальнее следить за здоровьем: оно может подвести.

ВОДОЛЕй
В начале года у Водолеев появится желание все изменить: и 

в быту, и в личной жизни, быть может, даже сменить профессию. 
Но несмотря на всю решительность этого намерения звезды 
советуют представителям этого знака отложить перемены до 
конца весны. Во-первых, покровитель года - Бык - не любит 
спешки, во-вторых, именно в мае все обстоятельства сложатся в 
лучшую комбинацию и вам не потребуется много усилий, чтобы 
добиться своего.

РыБы
У Рыб был непростой 2020 год, в котором они смогли и 

обрести мудрости, и накопить нового опыта, и обзавестись 
лишними средствами. И они будут большими молодцами, 
если в 2021 год постараются максимально это сохранить. 
Надо отметить, что вот эта спокойная созерцательность, 
которой они научились, найдет большую поддержку у 
Вселенной и она выпишет им много хорошего в год Быка. 
Будут там и путешествия, новые знакомства, да и просто 
моменты счастья, которые вы сможете сохранить в своем 
сердце.
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Куплю авто
- быстро, дорого, надежно.
- покупка в день обращения. 

т. 8-902-480-49-99.

ПРОДАМ двухком-
натную квартиру, 
50,1 кв.м., хорошая 
планировка, район 
нарсуда. По теле-
фону не звонить, 
писать Whatsapp 
8-924-113-01-48.
ВыКУП АВтО в 
любом сост.: целые, 
неисправные, после 
ДТП, с док. и без, 
ВыГОДНО. Т. 8-962-
679-77-99.

КУПЛЮ лодку, ка-
тер, корпус, лодоч-
ный мотор, с док. и 
без. Т. 8-962-679-
77-99.
Удостоверение «Ве-
теран труда», серия 
Г № 354604, выдан-
ное на имя Шевель 
С.В., считать
недействительным.

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

Т. 8-924-000-17-03. РекламаБикинский
вестник

бланочную продукцию, этикетки, 
визитки, журналы, меню, 

бланки с нумерацией 
и многое другое.

возМожНоСТь изгоТовлеНия 
журНалов и БлаНков 
По вашеМу оБразцу.

вСегда в Продаже: 
ПуТевые лиСТы На люБой вид 

ТраНСПорТа, МедициНСкие карТочки, 
доМовые кНиги, карТочки 

СкладСкого учеТа, 
ТреБоваНия и другое.

ИзготовИт КАК ПОДАть ЧАСтНОе ОБъяВЛеНие, 
ПОЗДРАВЛеНие, СОБОЛеЗНОВАНие иЛи 
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четверг - вторник до 15.00.

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

Частные объявления: необходимо при-
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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. Реклама
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Поздравляем 
СозыкиНа Сергея с юбилеем!

когда мужчине 50,
он неизбежно расцветает.
его глаза огнем горят,
он ждет, надеется, мечтает.
Так пусть твой лучший юбилей
Тебе подарит только радость.
и стаей белых лебедей
к тебе удача чтоб примчалась.
живи лет 100 и не болей,
Пусть все исполнятся желанья.
отметь свой светлый юбилей
С людьми родными и друзьями.

Твои друзья семья Столярчук,
 Короленко, Леонтьевы


