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Уважаемые жители
Хабаровского края!

Поздравляю вас 
с Днем Героев Отечества!

9 декабря – в день памяти Святого 
Георгия – мы продолжаем славную тра-
дициючествовать выдающихся граждан, 
совершивших военные и трудовые под-
виги во имя Родины.

Герои России, Герои Советского Со-
юза, кавалеры ордена Святого Георгия 
Победоносца и ордена Славы – эти лю-
диявляются гордостью нашей страны, 
примером самоотверженного служения 
Отчизне и верности долгу.

Золотыми буквами в историю России 
вписаны имена ветеранов Великой 
Отечественной. В годы войны 112 уро-
женцев нашего края стали Героями 
Советского Союза.

Список наших земляков, удостоен-
ных высоких наград,ежегодно попол-
няется. На обелиске «Стела Героев» в 
Хабаровске увековечены 200 фамилий 
героев-дальневосточников. Мы помним 
каждого. Их именами названы учебные 
заведения и улицы, спортивные турни-
ры, корабли и самолеты.

Поздравляю всех, кто защищал 
Родину и стоит на страже ее интересов 
сегодня, кто самоотверженно трудился и 
трудится!

Желаю всем жителям Хабаровского 
края достойно продолжать славные 
делаво благо родногорегиона и великого 
Отечества! Пусть в ваших сердцах всег-
да будут вера, надежда и любовь!

М.В. Дегтярев, врио губернатор 
Хабаровского края

Достойное воспитание достойно награды
Бикинское местное 

отделение партии ЛДПР, 
депутат Законодатель-
ной Думы Хабаровского 
края Татьяна Сергеев-
на  Орлик  поздравили 
многодетных мам в Би-
кинском районе с Днём 
матери. 

Кандидатуры некоторых 
из них порекомендовало 
управление образования, как 
самых достойных, сумевших 
создать крепкую и любящую 
семью, воспитать и поднять 
на ноги не  одного – двоих де-
тей, а в отдельных  семьях 
их было и по восемь! Поис-
тине настоящий подвиг. 

«Большое вам спасибо за 
ваш труд, который вы вложили 
в воспитание своих детей, за 
смелость и мужество, большой 
вклад в сохранение семейных и 
духовных ценностей. Желаю 
оставаться всегда молодыми 
и счастливыми. Пусть дети 
радуют вас своими успехами, 
дарят доброту и внимание. С 
праздником!»  - пишет в своем 
Instagram Татьяна Орлик.

Семи мамам из Лесопиль-
ного, Оренбургского, Лермон-
товки  и города Бикина вручи-
ли цветы, благодарности  и 
подарки.  

Наш корр

Во избежание пожаров и непредвиденных ситуаций
Соблюдение правил пожарной безопасности при любых при-

родных, климатических условиях, временных, годичных циклах  
и в любое время суток – залог сохранения имущества граждан, 
здоровья, самочувствия и психологического состояния. С начала 
2020-2021 отопительного сезона возрос риск возникновения по-
жаров: с понижением минусовой температуры воздуха хозяева 
частных подворий все интенсивнее начинают отапливать свои 
жилища. Уже сегодня главным признаком холодов и интенсивного 
отопительного периода служит дым из печных труб. В течение 
всего дня хозяева частных подворий отапливают свои жилища: 
дома, летние кухни, бани  и даже гаражи. Печное отопление 
всегда входило в группу риска.

Население, перешедшее на электрообогревательное обо-
рудование, водяное отопление за счет мини-котлоагрегатов,  
также по причине игнорирования правил пожарной безопас-
ности рискует потерять  свое имущество  из-за  возникновения 
пожаров. Бдительность, исправность печей, отопительного 
электрооборудования, соблюдение правил противопожарной 
безопасности - так должно быть всегда у внимательного и рачи-
тельного хозяина.

По сводке начальника группы пожарной профилактики 3 отря-
да противопожарной службы Хабаровского Е.В.Кулич, за период 
с 14.09.2020 по 29.11.2020 в Бикинском районе произошло 35 

пожаров различной сложности. Ложных вызовов – 12.
За данный период в городе Бикине горели  автомобили, 

гаражи, летние кухни, бани, сараи, дровяники, квартира, над-
ворные постройки, мусор; произошло возгорание сухой травы, 
например, одно из которых на площади 800 кв.м., другие -  от 
25 кв.м. до 300 кв.м.

В  Лермонтовке  произошел пожар нежилого дома и летней 
кухни на площади 36 кв.м. Горели бани, заброшенное здание 
площадью 200 кв.м., сухая трава, мусор. В поселке Перелесок 
горела сухая трава на площади 1000 кв.м.

Наступает замечательный праздник – Новый год. Будут 
взрываться «бомбочки», петарды, гореть бенгальские огни, сиять 
на елках гирлянды, «бабахать» фейерверки – весело, красиво, 
шумно. Но это еще и предпосылки к возникновению пожаров. Уже 
сегодня, в преддверии новогодних празднеств, наметилась се-
зонная пожароопасная обстановка. Во избежание пожаров и не-
предвиденных ситуаций, которые могут повлиять на сохранность 
личного имущества, на здоровье людей, необходимо соблюдать 
все меры предосторожности и осторожного обращения с огнем, 
электронагревательными приборами, следить за исправностью 
оборудования печного отопления. Помните: пожар легче пред-
упредить, чем потушить.

Наш корр.
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Краевой бюджет проходит третье чтение 
Внеочередное заседание постоянного комитета 

Думы по бюджету, налогам и экономическому разви-
тию состоялось в региональном парламенте. 

Внеочередное заседание комитета по бюджету, налогам 
и экономическому развитию прошло в Законодательной 
Думе региона. Депутаты рассмотрели шесть вопросов, 
среди которых проекты законов в третьем чтении о кра-
евом бюджете и бюджете Хабаровского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования. 

Так, депутаты рекомендовали Думе принять в качестве 
краевого закона законопроект «О краевом бюджете на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» с основными ха-
рактеристиками: доходы на 2021 год – 114,9 млрд рублей, 
расходы – 122,4 млрд рублей, дефицит – 7,5 млрд рублей. 
На 2022 и 2023 годы доходы и расходы запланированы в 
сумме 112,9 млрд рублей. 

В третьем чтении также рекомендовано принять за-
конопроект «О бюджете Хабаровского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов», которым предлага-
ется утвердить бюджет ФОМС со следующими основными 
характеристиками: общий объем доходов и расходов в 
2021 году – 28,3 млрд  рублей, на 2022 год в – 29,6 млрд 
рублей, на 2023 год – 31,2 млрд рублей. 

Кроме того на заседании комитета обсудили и рекомен-
довали Думе поддержать проект федерального закона «О 
внесении изменений в статью 219 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации в части предоставления 
социального налогового вычета в сумме, уплаченной на-

логоплательщиком за оказанные ему физкультурно-оздо-
ровительные услуги».

Как отметила зампредседателя комитета по бюдже-
ту, налогам и экономическому развитию Вера Огнева, 
социальные налоговые вычеты по налогу на доходы 
физических лиц (на лечение, обучение, формирова-
ние пенсионных накоплений, благотворительность) 
представляют собой своеобразную форму участия 
государства в софинансировании социально значимых 
расходов граждан. Предлагается дополнить состав 
социальных налоговых вычетов по налогу на доходы 
физических лиц социальным налоговым вычетом за 
оказанные гражданам услуги физкультурно-спортив-
ными организациями (индивидуальными предпринима-
телями). В случае принятия законопроекта в качестве 
федерального закона, граждане получат право компен-
сировать часть расходов на фитнес-абонементы за счет 
возврата НДФЛ. 

Председатель комитета по бюджету, налогам и эконо-
мическому развитию Кирилл Цмакалов отметил, что свое 
мнение регионы должны представить в Государственную 
Думу до 10 декабря. Краевые депутаты рассмотрят вопрос 
на внеочередном заседании Думы 9 декабря и направят 
свое решение. 

Также 9 декабря будут рассмотрены в окончательном 
чтении проекты законов о краевом бюджете и бюджете 
Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского 
страхования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов.

Закон о молодежной политике 
примут на федеральном уровне

Председатель комитета Законодательной Думы 
Хабаровского края по вопросам социальной политики 
Ольга Ушакова в режиме видеоконференции приняла 
участие в совещании на тему «Совершенствование 
правового регулирования государственной молодеж-
ной политики: региональный аспект», организованном 
в Государственной Думе Российской Федерации.

Комитет по региональной политике и проблемам Се-
вера и Дальнего Востока провел «круглый стол» на тему 
«Совершенствование правового регулирования государ-
ственной молодежной политики: региональный аспект». В 
режиме видеоконференции участие в нем приняли более 
100 представителей всех регионов страны – депутаты Го-
сударственной Думы, сенаторы Совета Федерации, пред-
ставители федеральных министерств и ведомств. 

11 ноября 2020 года Государственной Думой в первом 
чтении принят проект Федерального закона №993419-7 «О 
молодежной политике в Российской Федерации», внесен-
ный депутатами – представителями всех фракций Государ-
ственной Думы и сенаторами Российской Федерации. 

«Вопрос о необходимости закона о молодежи, моло-
дежной политике обсуждался еще при президенте Б.Н. 
Ельцине, и в отсутствие единого системообразующего 
подхода многие регионы принимали такие законы на своем 
уровне, в том числе и Хабаровский край. Это указывает 
на актуальность проблемы регулирования деятельности 
в сфере молодежной политики, социальных потребностей 
молодежи. Обсуждение законопроекта начиналось задолго 
до принятия его в первом чтении. Хабаровский край не 
стал исключением», – рассказала председатель комитета 
Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам 
социальной политики Ольга Ушакова, которая также была 
в числе участников видеоконференции. 

Депутат отметила, что обсуждаемым законопроек-

том закреплены механизмы и инструменты реализации 
молодежной политики, мер государственной поддержки 
молодых.

«Важно, что законопроектом даны понятия «молодая 
семья», «молодой ученый», установлен возраст молодых 
людей – от 14 до 35 лет (включительно). Это влияет на 
получение мер социальной поддержки, например, соци-
альной выплаты на жилье молодой семье», – подчеркнула 
Ольга Ушакова. 

Все участники «круглого стола» выразили поддержку 
законопроекта, также по итогам обсуждения будут под-
готовлены рекомендации Правительству Российской Феде-
рации, органам государственной власти субъектов страны, 
организациям молодежного самоуправления, предложения 
по поправкам ко второму чтению проекта федерального за-
кона «О молодежной политике в Российской Федерации». 

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края
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ИтогИ благотВорИтельной аКцИИ  

«СпешИ тВорИть Добро!»
2 декабря в актовом зале МБОУ ДОД Дома детского творчества 

прошел заключительный этап благотворительной акции «Спеши 
творить добро!»

Доброта – это неотъемлемая часть 
нашей жизни. И это так просто – делать 
добро! Каждый из нас своим трудом, 
поступками, мыслями и делами может 
сделать этот мир чуточку добрее и по-
дарить шанс ребенку, который оказался 
в очень трудной жизненной ситуации. На 
протяжении более 10 лет в нашем районе 
проходит такая акция  по сбору денежных 
средств для ребятишек, чье здоровье по-
дорвано и требуется длительное лечение, 
реабилитация.

В прошлом году на нашей акции были 
собраны денежные средства для малень-

кой Маши Казаковой. В  своем  видеоо-
бращении дедушка Маши, Сергей Фё-
дорович, рассказал о том, как его внучка 
занимается на специальных тренажерах, 
приобретенных  на собранные средства 
во время  акции «Спеши творить  добро!».

В этом году акция стартовала 9 
ноября, и все собранные средства пред-
назначены для Дениса Спирина - ему 
необходимо длительное послеопераци-
онное медицинское лечение, восстано-
вительные процедуры  и реабилитация. 
У ребенка, на долю которого выпало 
много испытаний, горя, невзгод и печали, 
тяжелый диагноз – стеноз трахеи. Из-за 
полученных в ДТП травм здоровье его 
подорвано, он перенес несколько серьез-
ных операций, и доктора продолжают 
бороться за здоровье мальчика. Пред-
стоит операция в Москве, куда его будет 
сопровождать  и находиться рядом все 

время суток  папа, а на это требуются 
немалые финансовые затраты. По-
слеоперационный период, возвращение 
домой, продолжение лечения в клинике 
Хабаровска, реабилитационный курс по 
восстановлению хрупкого здоровья – на 
все это нужны немалые деньги, а в семье 
Дениса с этим проблема. 

Об этом рассказала представитель 
семьи Дениса Спирина, председатель Би-
кинской районной организации помощи 
людям с ограниченными физическими 
возможностями «Единство» Татьяна 
Александровна Глинская. Для поддержки 

Дениса его одноклассники, педагоги шко-
лы №53 подготовили видеообращение, 
в котором они старились подбодрить 
друга - дети верят, надеются, что он спра-
вится со всеми трудностями, болезнями и 
вернется в школу. Ребята из школы № 3 
с экрана обратились ко всем с девизом: 
«Кто, если не ты!» - призыв на участие в 
акции «Спеши творить добро!».

Все время со дня старта акции в 
благотворительный фонд поступали 
конверты с денежными вложениями для 
Дениса Спирина. Директор Дома детского 
творчества Глина Николаевна Фёдорова 
назвала участников благотворительной 
акции. Денежные средства различным 
номиналом поступили от администрации 
Бикинского муниципального района, 
администрации городского поселения 
«Город Бикин», Всероссийской органи-
зации родителей детей-инвалидов БРО 
«Единство», управления образования, 
МБОУ ООШ№ 3, МБОУ ООШ№ 53, 
МБОУ ООШ № 5, МБОУ НОШ № 23, 
МБОУ СОШ Лермонтовского с/п, МБОУ 
СОШ с/п «Село Лончаково», МБОУ ООШ 
Оренбургского с/п, МБДОУ детского сада  
№8 Оренбургского с/п, МБОУ (начальной  
школы – детского  сада) с/п «Село Пушки-
но», МБОУ ДОД ДДТ г. Бикина, КГКОУ ШИ 
10, отдела культуры, МБУ «Районный Дом 
культуры», МБУ «Центральная  районная 
библиотека», Детской школы искусств 
г.Бикина, КГБУ «Бикинский  комплексный  
центр социального обслуживания на-
селения»,  КУГУ «Центр социальной 
поддержки населения по Бикинскому 
району», отдела опеки и попечительства 
по Бикинскому муниципальному району, 
Центра занятости населения, Собрания 
депутатов Бикинского муниципального 
района, контрольного счётного органа, 
сектора правового обеспечения адми-
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«Чтобы поверить в добро, нужно начать его делать».
Л. Н. Толстой 

В нашем детском саду  в рам-
ках районной акции «Спеши 
творить добро!» прошла благо-
творительная ярмарка, целью 
которой являлось расширение 
представлений дошкольников 
о доброте, милосердии, их зна-
чении в жизни человека; фор-
мирование социально-нрав-
ственных, духовных ценностей 
посредством привлечения к 
благотворительному движению 
детей и родителей.

Мероприятие такой направленно-
сти в нашем дошкольном учреждении 
проводилось впервые. На протяжении 
недели педагоги Косульникова И.Ф., 
Смирнова Л.Н., Ямнова Е.В. и Харина 
А.А.  организовывали большую вос-
питательную работу с детьми и ро-
дителями по формированию у  детей 
дошкольного возраста представлений 
о добре и милосердии; умении про-
являть чувство сострадания к людям, 
нуждающимся в помощи.

Одной из главных составных 
частей работы было вовлечение 
родителей в воспитательный процесс, 
привлечение к участию в ярмарке -  из-
готовлению изделий своими руками.

Замечательные украшения для 
девочек сделали в семьях  Дегтярёва 
Степана, Козловых Даши и Ксении; 
интересные развивающие дидактиче-
ские игры изготовили в семье Козлова 
Ивана, а  атрибуты для новогоднего 
костюма смастерили  Зенов Артур и 
его мама.

Дети и родители, понимая важность 
акции, приняли активное участие. Все  
собранные от продажи средства были 
переданы в управление образования 
района.

С целью создания интереса к 
событиям в общественной жизни и 
праздничного настроения для детей 
была организована игровая програм-
ма. Силачи перетягивали канат, в игре 
«Не упади» нужно было, сохраняя 
равновесие, не упасть с бревна.

Зазывали гостей хозяйка ярмарки 
и развеселые скоморохи, вместе с 
которыми на праздник пришел дресси-
рованный медведь Михайло Потапыч. 
Он, по просьбе ведущих, показывал, 
как наши ребятишки просыпаются, 
опаздывают в сад, играют и танцуют.  

В зале не смолкал громкий, радостный 
смех.

Мы считаем, что  мероприятия 
такой направленности имеют большое 
значение в воспитании детей, ведь 
участвуя в различных акциях, до-
школьники учатся оценивать явления 
общественной жизни, у них развивает-
ся способность видеть смысл в обще-
ственно значимых делах, оказании 
практической помощи нуждающимся 
людям. Они приучаются оценивать 
поведение товарищей и своё соб-
ственное в соответствии с понятиями 
о доброте, сострадании и нравствен-
ными критериями.   

Ямнова Е.В., Смирнова Л.Н.,  
воспитатели первой квалифи-

кационной категории, МБОУ 
(начальной  школы - детского 

сада) сельского поселения «Село 
Пушкино» 

нистрации, финансового управления, 
отдела земельных отношений, отдела 
строительства и архитектуры, ГО ЧС, 
ОМВД России по Бикинскому району, от-

дела судебных приставов по Бикинскому 
району, судебного участка № 47, пожар-
ной части № 32, отдела № 7 УФК по Ха-
баровскому краю, ПАО «Сбербанк», ИП 
Баширов «Ленкорань», ООО «Экспресс 
Ритейл» магазин  «Вкусная история», ИП 
«Апенько», ООО «Здоровье» Кутепова 
В.Ф. Также в фонд акции были переданы 
конверты анонимно.

«Добрые люди щедро больным по-
могают, добрые люди дарят тепло и уют, 
добрые люди рядом со слабым шагают»,  
-  эти слова о вас, дорогие бикинцы,  кто 
участвовал в сборе денежных средств,   
кто продолжает вносить свои сбережения 
для Дениса Спирина.

Счётная комиссия в составе предсе-

дателя комиссии, заместителя начальни-
ка управления образования администра-
ции Бикинского муниципального района 
Елены Алексеевны Вакулиной, главного 

специалиста управления образования 
администрации Бикинского муниципаль-
ного района Натальи Владимировны 
Поповой, ведущего специалиста управ-
ления образования администрации 
Бикинского муниципального района 
Ангелины Анатольевны Абатиной, дирек-
тора  Дома детского творчества Галиной 
Николаевны Федоровой  подвели итог 
поступившим средствам.

В ходе благотворительной акции 
«Спеши творить добро!» за период с 
9 ноября по 2 декабря 2020 года было 
собрано для семьи Дениса Спирина 
денежных  средств  в размере 308 тысяч 
рублей. Елена Алексеевна Вакулина 
конверты с деньгами вручила Татьяне 

Александровне Глинской, которая, в 
свою очередь,  обязалась перечислить 
их на расчетный счет семьи Спириных и 
предоставить отчет организаторам благо-
творительной акции. 

Организаторы благотворительной 
акции «Спеши творить добро!» - управ-
ление образования и Дом детского 
творчества - благодарят всех, кто принял 
участие в  акции: «Спасибо вашим до-
брым сердцам, вашей отзывчивости  и 
милосердию!».

Завершилось мероприятие новой 
песней, которую подготовили педагоги 
и дети Дома детского творчества, в ней 
такие слова: «Спеши творить добро! Без 
зависти и фальши! Даря своё тепло, 
иди по жизни дальше!»

Благотворительная акция завер-
шилась, подведены итоги, деньги по-
ступили по назначению – для Дениса 
Спирина, но не закончены добрые 
дела людей.  Денежные средства про-
должают поступать на расчетный счет 
семьи Спириных. Неоценимый вклад 
бикинцев в благое дело не знает 
границ!

Подготовили Л.Городиская

В ходе благотворительной акции «Спеши творить 
добро!» за период с 9 ноября по 2 декабря 2020 
года было собрано для семьи Дениса Спирина де-
нежных  средств  в размере 308 тысяч рублей.
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УВлеЧенИе жИЗнью

В Православном календаре имя Ольга имеет несколько зна-
чений: «славная», «великая», «княжна», «княгиня», «стратотер-
пица», «новомученица», «сердечная», «победительница». Все 
эти обозначения, созвучны и определяют характер моей геро-
ини рассказа – Ольги Куприной. Готовились к встрече накануне 
Дня матери, но она раньше времени не состоялась по причине 
осторожности из-за вредоносного поветрия, а там и непогода 
подвела. Но ведь о наших мамах можно писать в любой другой 
день, потому что все они заслуживают нашего внимания, любви, 
обожания, почитания и восхваления. 

Об Ольге Эдуардовне Куприной 
можно рассказывать, как о бизнес-леди, 
индивидуальном предпринимателе; 
о технике-технологе швейного произ-
водства. Ольга – многодетная мама и 
уже бабушка; она актриса народного 
театра «Отражение», хозяйка подворья 
и цветовод, любительница горных лыж,  
декоратор по «ваянию» ростовых цветов 
и изящных изделий…Вот такая она, Оль-
га Куприна, – славная женщина, великая 
труженица, княжна по виду и образу; 
княгиня – всего добилась сама; страто-
терпица – жизнь научила ее мудрости, 
терпению, но не с унынием взирать на 
все «происки», когда опускаются руки, а с 
желанием преодолеть, добиться и выйти 
победительницей; новомученица - этого 
в каждой женщине много, и для нас, жен-
щин, запретная зона; сердечная – у нее 
много друзей, она никогда не пройдет 
мимо чужой беды: поможет, поддержит, 
подскажет. 

Часто мы употребляем термин  «ув-
лечение» как любимое занятие, хобби, 
личное времяпрепровождение, творче-
ство. Для Ольги подходит одно общее 
значение – увлечение жизнью.

«Завтра будешь вкалывать…»
Эти слова сказал ей муж, Петр 

Степанович, предприниматель сети 
магазинов, за день до смерти. Жена в 
его дела никогда не вникала,  у нее была 
своя работа в комбинате бытового об-
служивания – классная швея. Дом, трое 
детей: старшему Илье девять лет, до-
чери Анюте – шесть годков, а младшему 
Никите – три года. «Завтра выходишь на 
работу, со всем познакомлю, вникнешь 
во все, пора…», - сказал муж перед 
гибелью.

А годы-то какие: 90-е – дефолт, пере-
стройка, талоны на продукты и товары, 
кругом разруха, проблемы, как лавина 
с гор,  одна за одной, и женщина одна 
с тремя детьми и новым предпринима-
тельским делом, отчаяние…. Не хочется 
ворошить прошлое, но моя собеседница 
решается на откровения:

- Мне 33 года, надо жить, приходишь 
домой поздно вечером, а тебя на пороге 
встречают дети: мальчики – копия отец, 
дочь – кроха. Надо жить, ради детей. 
Они рано стали самостоятельными, 
научились готовить, все очень вкусно, 
нахваливала готовку. У Ильи с детства 
получалось вкусно готовить для всей 

нашей семьи, сейчас он специалист в 
логистической компании, Анюта училась 
в Китае, сейчас занята в сфере бизнеса, 
а Никита – помощник повара на вахто-
вом предприятии, готовит для старате-
лей. У Ильи жена врач, всегда на двух 
работах, а сейчас, когда такая страшная 
эпидемия обрушилась на людей, вовсе 
занята врачебной деятельностью, вот 
муж и встречает жену с вкусным ужи-
ном. У Анюты сын Глеб и мой первый 
первенец – внучок. У Никиты тоже все 
сложилось хорошо. За детей я спокойна. 
Выросли хорошими, добрыми и заботли-
выми, радость, когда приезжают к маме 
погостить.

Цветы и горные лыжи
Ольга Куприна завершила свою 

предпринимательскую деятельность. 
Времени стало больше, но это не озна-
чает, что можно день и ночь ничего не 
делать, лежать на диване и предаваться 
воспоминаниям.

- У меня личное подворье, - уточняет 
Ольга. – Не огород, а огородище, всегда 
были большие посадки овощей, сад, 
ягоды, цветы. Сейчас немного урезала 
огород, обустроила зону отдыха. От 
домашнего скота остались куры, утки и 
индюки. Раньше держала даже овец, 
когда пришло время подводить их под 
нож, рука не поднялась, жалко, продала 
всем стадом. 

Люблю цветы, у меня в саду много 
зимних растений, некоторые до сих пор 
стоят зеленые, в цветах, под снегом. 
Всем женщинам нравятся розы, и я не 
исключение. Обожаю желтые хризанте-
мы: родилась весной, в апреле, по знаку 
Зодиака – Овен, а он любит золотой цвет. 
Весной природа просыпается от зимнего 
сна, это пробуждение мне по сердцу, 
люблю все, что отдает желтизной, бле-
ском золота. (Я заглянула в календарь 
«Цветовода» и там прочитала, что жел-
тый цвет означает творчество, любовь и 
сердечность, прим.автора).

Зиму не люблю, но обожаю кататься 
на горных лыжах. Училась на экономиста 
в Хабаровском филиале промышленно-
экономического техникума, со мной учи-
лась мастер спорта по горному спорту, 
она меня сподвигла встать на горные 
лыжи. Долго не решалась, а сейчас на 
горных спусках получаю такой кайф – не 
передать словами, горные лыжи – это не 
хобби, а пристрастие. Всем женщинам 

рекомендую встать на горные лыжи  и 
лететь вниз наперегонки с ветром.  

Стрельба глазами 
- Жить надо интересно, жить надо в 

кайф, радоваться жизни, сколько бы тебе 
ни было лет, - считает Ольга Куприна. – У 
меня в жизни произошло знакомство с 
90-летним мужчиной, который приехал 
в Китай изучать китайский язык. Любой 
стакан должен быть наполовину полный, 
чтобы было место заполнять его каждый 
день. Когда стакан полный, то и нет ника-
кого стремления к будущему. Мудрость 
в том, что у каждого из нас есть выбор: 
заполнить стакан доверху и успокоиться  
или оставить наполовину пустым, и 
каждый раз вливать в него понемногу 
живительную влагу -  быть пессимистом  
или стать оптимистом.

Мой кайф – это театр «Отражение», 
подруга Майя Зарицкая посоветовала 
мне заняться артистической деятельно-
стью. Первый выход на сцену – трепет 
и волнение перед зрителями. С Майей 
играли сценку из пьесы «Гарлем» 
О.Генри. Женские истории зрителям 
пришлись по нраву. Театральная стезя 
«затянула»: первая большая роль в 
спектакле «Уроки соблазна», эту роль 
сыграла в театре «Отражение» на крае-
вой сцене, когда он  подтверждал звание 
народного. Отзывы профессиональных 
театралов – ошеломляющие для всей 
нашей артистической труппы. В спекта-
кле я,  дама в возрасте, учила молодых 
жен искусству обольщения мужей, 
стрельбе глазами в сторону мужчин – 
сильному полу это очень нравится. 

Спектакль «Лишний должен уйти»: 
по сценарию я играю роль служащей, 
которая не желает, чтобы ее уволили. 
«Эликсир любви» - еще один спектакль, 
в котором каждый персонаж жаждет 
любви: любить  и быть любимой. Закон 
природы…

Декоратор: игра цвета, 
формы и объема

Выполнение ростовых цветов и 
изделий для интерьера, где преимуще-
ственно украшением служат объемные 
цветы, фрукты, ягоды и другие «на-
полнители»,  - это еще одно увлечение 
Ольги Куприной. Ольга подсмотрела это 
творчество в соцсетях, удивилась, от 
восторга перешла к работе с упоением. 
Первой изделие из гофрированной 
бумаги – прекрасные цветы. Выписала 
исходный материал из Ижевска, заре-
гистрировалась в группе таких же при-
верженцев ростовых цветов. Знакомство 
с мастерами, участие в мастер-классах  
дали свои плоды.

Составлять схемы, шаблоны, вы-
кройки, выполнять моделирование, крой 
заготовок -  для нее это все знакомо. С 
детства любила шить, ее куклы щеголя-
ли в новых обновках – вот вам и будущая 
швея. Хотела стать модельером, выучи-
лась на швею. На третьем курсе техно-
логического техникума студенты шили 
дипломные вещи – от нижнего белья до 
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шуб и пальто. После защиты дипломных 
работ  все изделия поступали в Дом 
одежды, который находился рядом с 
техникумом, для продажи населению.

После окончания технологического 
техникума Ольга отправилась в город 
Бикин -  были в те годы такие обязатель-
ства у молодых специалистов – по на-
правлению на работу. Приняли ее в КБО 
– Комбинат бытового обслуживания,  и 
работала она там  техником-технологом 
швейного производства до рождения 
сына Ильи. С декретного отпуска устро-
илась на БТФ – Бикинскую трикотажную 
фабрику – инструктором по пошиву 
изделий, до второго выхода в декрет. 
Шила обновки себе, детям и знакомым, 
друзьям на заказ. Ремонт одежды – это 
сложная наука: внутреннее и внешнее 
содержание пальто, куртки, брюк должно 
было соответствовать стандарту Ольги 
Юрьевны Куприной – идеалу. Шила, 
перешивала, перелицовывала для 
конкретного человека, да так, чтобы за 
свою работу мастеру не было стыдно. 
И уже  когда была  индивидуальным 
предпринимателем, к ней обращались 
с просьбой  сшить что-нибудь красивое, 
не такое, как у всех, не так, как у других, а 
еще лучше и красивее. Но приходилось 
отказывать клиентам… Приглашали на 
работу в школу вести уроки шитья для 
девочек, но на такую ответственную 
работу не решилась пойти.

С изделиями Ольги Куприной я по-
знакомилась в октябре на «Гаражной 
распродаже» в городском парке, и они 
меня поразили, первые мои слова: 
«Какая красота!». 

Ольга помнит каждое свое «дети-

ще»: с нежно-розовыми лепестками 
царица цветов – роза,  с первого раза 
вышло так, как задумала; торшер в 
цветах, ночник в образе феи цветов; 
цветочная корзинка – индивидуаль-
ный заказ для подарка женщине на 
45-летие, когда «баба ягодка опять». 
Цветочную подарочную корзинку 
на волне вдохновения сделала на 
одном дыхании: корзинка украшена 
цветами, виноградными гроздьями, 
ягодами рябины и шишками,  ярко, 
выразительно, со вкусом и намеком 
на прекрасный возраст. Даже дата 
есть подарочного сувенира – 22 ноя-
бря 2019 года. Для подруги выполнила 
люстру в стиле цветочной фантазии, 
а для себя – орхидеи к Новому году. 
На День учителя подруге смастерила 
изящный подарок: книгу, чернильницу 
с ручкой-пером. Кукла-светильник – 
это очередной шедевр мастерицы: 
«ваяла» два вечера, вспоминала, как 
когда-то обшивала в детстве своих 
кукол. Изделие выполнено безукориз-
ненно – шикарно!

На свадьбу молодоженам – старший 
Илья сочетался браком с любимой де-
вушкой – решила сделать что-то такое, 
неординарное, необычное в украшении 
свадебной машины. И, действительно, 
получилось, как в сказке о Снежной 
Королеве: красные цветы и другие укра-
шения, олицетворяющие оттаявшее ото 
льда сердце Кая, а белые цветы – чи-
стота и верность Герды. Действительно, 
такой необычно украшенной машины  
никогда ни у кого не было, отметили 
родные и гости свадебного торжества.

Ростовые цветы и изделия в 

окружении цветов, фруктов – все 
яркое и выразительное от одного 
цветка до букетов, до люстры или 
торшера – дали новое направление 
в жизни Ольги Куприной. Она стала 
декоратором,  и у нее новые идеи, 
планы, задумки. Обращайтесь, кому 
интересно и есть желание заполу-
чить люстру, ночник, торшер или 
подарочную корзинку на юбилей или 
на Новый Год.

- Если раньше я только училась 
работать с материалом и выполнять 
ростовые изделия, то сейчас я себя 
вижу в новом амплуа, и я – декоратор. 
Мне хочется открыть свадебную фото-
зону, где было бы все: букеты для невест, 
ростовые цветы, венки для украшения 
машин свадебного кортежа, бутоньерки 
для свидетелей, цветочные букеты для 
родственников. Такие изделия и все 
другие,  выполненные из специального 
материала, прослужат долго, их хорошо 
мыть, протирать – со временем абсо-
лютно «живыми» выглядят и не блекнут 
разноцветные краски на лепестках 
цветов, фруктах, ягодах.

Новый год, несмотря на ежедневные 
сводки о разгулявшейся  инфекции, 
мы все будем встречать, каждый по-
разному, по-своему. Для себя сделаю 
что-нибудь оригинальное: новогодний 
букетик на стол  или оберег на удачу, 
настенное панно на здоровье и благо-
получие в новом году, рождественский 
венок на дверь. 

Говорят, что линия жизни видна на 
ладони, я на свою не смотрю. Линия 
жизни моя такая - творчески развивать-
ся, заниматься тем, что нравится, что в 
кайф себе и друзьям, знакомым. Я бы 
назвала свою линию жизни  увлечение 
жизнью.  Все в ней люблю,  и каждый 
миг в ней значимый: дети и внук, театр 
«Отражение» и свой дом с курами, 
гусями, индюками и клумбами с цветами, 
обожаю скатываться с горы на горных 
лыжах, испытываю глубокое вдохнове-
ние при работе с ростовыми цветами, 
изделиями для украшения интерьера. 
Увлечение жизнью – великая декорация 
по украшению ее -  заложена в каждом 
человеке, главное, правильно украсить 
жизнь…

* * *
На День матери Ольга Куприна 

встречала гостей: приехали поздравить 
маму и бабушку дочь Анюта и внук Глеб. 
Их встречала не только хозяйка, но и 
новая обитательница дома – разноц-
ветная кошечка Алиса. Ольга увидела 
забавного котенка в  ленте Instagram– 
ей нужен был дом и заботливые руки. 
Котенок ожидал хозяев в Уссурийске. 
Далеко от Бикина. В это время друзья 
из Хабаровска следовали в Уссурийск  
и на обратном пути привезли милую 
путешественницу к новой хозяйке. 
Вот такая история… О линии, которая 
ведет в жизнь с увлечениями.

Л.Городиская
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КалейДоСКоп
День за днем мы приближаемся к встрече Нового года,  украшенная блест-

ками, игрушками, гирляндами, мишурой, фонариками елка, под ней - подарки, 
праздничный стол и запах мандаринов, радость для детей и взрослых. Сегод-
ня, когда мы находимся во власти вредоносного поветрия, особенно хочется 
надеяться, что COVID нам не помешает, и все будет по-прежнему: новогодние 
утренники, городская елка, ледяные горки и ледовые скульптуры, сказочные 
персонажи, величественный Дед Мороз и добрая красавица Снегурочка пораду-
ют и принесут радость всем.

Строим планы: как будем отдыхать на новогодних каникулах и выходных 
днях, на Рождественских, на   каких праздничных мероприятиях, несмотря на 
ограничения, сможем побывать, поучаствовать и получить хорошее настро-
ение.

Почта Деда Мороза
В МБУ «Парк культуры и отдыха», 

которым руководит Елена Георгиевна 
Урванцева, ведется подготовка к празд-
ничным мероприятиям с участием детей 
и взрослых, об этом нам расскажет худо-
жественный руководитель учреждения 
культуры Людмила Бойко:

- 10 декабря в парке будет установлен 
почтовый ящик Деда Мороза, в который 
каждый из вас сможет опустить письмо с 
пожеланиями и поздравлениями в Новом 
году друзьям, родителям, своим родным, 
соседям, коллегам по работе. 20 декабря 
Дед Мороз откроет почтовый ящик с 
вашими поздравлениями,  и с 26 декабря 
по 12 января он по радиогазете прочитает 
письма. Также Дед Мороз выйдет на наш 
сайт и озвучит все письма адресатам.

«Рукавичка Деда Мороза» - это еще 
одно Новогоднее мероприятие, которое 
проводят сотрудника парка культуры и от-
дыха. Смастерить нарядную, необычную, 
фантастическую рукавичку и принести к 
нам на конкурс сможет каждый мастер  
декоративно-прикладного творчества. 26 
декабря мы подведем итоги конкурса,  и 
в этот же день в 15-00 в парке пройдет 
награждение победителей интересного 
конкурса «Рукавичка Деда Мороза».

На танцевальной площадке будет 
установлена Новогодняя елка,  и 26 дека-
бря, в 12-00,  состоится ее открытие: на 
праздник придут Дед Мороз, Снегурочка, 
сказочные герои, ростовые куклы- хоро-
вод, чтение стихов, загадки и призы за 
активное участие будут сопровождать все 
время праздника. Музыка, радиогазета, 
выступление Деда Мороза по радиогазете, 
фотографирование с новогодними пер-
сонажами, надеемся, понравятся нашим 
гостям.

Таким образом,  в парке культуры и от-
дыха 26 декабря состоятся мероприятия: 
с 12-00 до 13-00; с 13-00 до 16-00; с 17-00 
до 18-00. В волшебном мешке Деда Мо-
роза для всех хватит подарков: мастерите 
рукавичку для доброго Дедушки Мороза, 
заучивайте стихи и танцы, пишите поздра-
вительные письма и опускайте в почтовый 
ящик  и приходите на открытие Новогодней 
елки в парке культуры и отдыха.

Радиогазета будет вещать поздравле-

ния из «Почты Деда Мороза» до 12 января. 
Берегите себя, здоровья всем.

Сюрпризы для елочки
Персонал МБУ «Районного Дома 

культуры» под руководством Татьяны 
Станиславовны Яковенко  работает в 
предновогоднем графике, мероприятия 
намечены  как с участием   небольшого 
количества посетителей, так и в формате 
онлайн. Предпраздничному настроению 
сопутствует украшенное фойе: красивые и 
просто волшебные фотозоны, вещание по 
телевизору новогодних песенных клипов, 
мультфильмов и другого  музыкального  
сопровождения.

Одно из мероприятий имеет давнюю 
традицию  и проходило в обычном от-
крытом доступе,  интересно, творчески и 
занимательно, с награждением, призами, 
конкурсами, викторинами.  Это  районный 
конкурс-выставка изделий  декоративно-
прикладного творчества среди детей 
«Сюрприз для Новогодней елочки».

В прошлые годы в выставочном зале 
бикинцы могли посмотреть экспонаты, вы-
полненные в разных техниках: новогодние 
игрушки, сувениры с символами Нового 
года, восточного гороскопа, выполненные 
из различного материала в разнообраз-
ных техниках юными умельцами под 
руководством педагогов, родителей. Чего 
там только не было: гномы и сказочные 
персонажи, объемные шары и гирлянды, 
снежинки и бусы, фонарики и елки, снеж-
ные и ледяные домики, «хрустальные» 
замки, рождественские венки, елочки, Дед 
Мороз и Снегурочка, сюжетные компо-
зиции и настенные панно из природного 
материала! Дети были счастливы от такого 
праздника, а взрослые – рады за своих 
воспитанников.

Нынешний конкурс не стал исключени-
ем, но он проходит дистанционно. Об этом 
рассказывает методист по выставочной 
деятельности учреждения культуры Мари-
на Киселева:

- Положение о конкурсе «Сюрприз 
для Новогодней елочки» размещено на 
сайте МБУ «РДК», проведено оповещение 
педагогов, которые занимаются с детьми 
в мастерских декоративно-прикладного 
творчества. Мы считаем, что участников 
будет много, так как всегда находим отклик 

от наших умельцев. Есть опыт работы 
с детьми и педагогами, родителями в 
соцсетях, мы приобрели опыт сотруд-
ничества  в дистанционном формате, в 
индивидуальном общении с участниками, 
на платформе сайта МБУ «РДК».

Нынешний конкурс также имеет 
определенный замысел с новогодним 
оттенком: приобщить детей к искусству, ко 
всему изящному, к мастерству,  народным 
промыслам  – изготовлению игрушек, где 
бы присутствовала новогодняя тематика  
с символом Нового 2021 года – быка. 
Всегда, когда проходит подобный конкурс 
декоративно-прикладного творчества, 
наши участники выполняют изящные, 
неповторимые, эстетически оформлен-
ные, красивые поделки из различного 
материала. Каждый раз жюри находится в 
большом  раздумье, когда им приходится 
выбирать из большого количества изделий  
самые лучшие. Все работы  заслуживают 
восхищения, но как это всегда бывает при 
проведении  конкурсов, предпочтение 
отдается самым- самым лучшим, где  со-
блюдена тематика, оригинальна техника 
исполнения, безукоризненна  эстетика и 
выдержаны  другие  критерии  отбора. 

Работы на конкурс мы принимаем до 
13 декабря, подведение итогов состоится 
19 декабря. Все изделия, поступившие 
на районный конкурс-выставку «Сюрприз 
для Новогодней елочки», займут  места 
на стеллажах выставочного зала. Грамоты 
участникам и победителям конкурса мы 
разместим на нашем сайте. Хорошего 
всем настроения, творческого вдохнове-
ния и крепкого здоровья!

У лукоморья дуб зеленый…
Сотрудники МБУ КДЦ «Октябрь», 

директор учреждения Татьяна Алексеевна 
Малинская, заслужили популярность 
среди бикинцев.  Тому пример – День ма-
тери, когда каждый уже взрослый ребенок 
мог поздравить свою мамочку в режиме 
онлайн – на ленте Instagram.  Коллектив 
«Октября» успешно освоил новую форму 
работы с населением в соцсетях и на сайте 

24 
дня

До Нового года 
осталось
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культурно-досугового центра. Находятся 
новые методы проведения мероприятий в 
привычном открытом доступе – непосред-
ственно в «Октябре». О том, что нового 
и интересного предложено для детского 
и взрослого зрителя в канун Нового 2021 
года, нам расскажет заведующий отделом 
культурно-досуговой деятельности На-
дежда Пустовит.

- Новое – это всегда интересно, и 
таких событий накануне новогодних 
праздников у нас будет несколько. 19 и 
20 декабря в 12-00 состоится творческий 
отчет талантливого педагога-хореографа 
Ольги Викторовны Ширинкиной и ее вос-
питанников отделения «Мастер-класс». 
Творческий отчет – юбилейный, 10 лет со 
дня создания хореографического коллек-
тива «Мастер-класс» в нашем городе. 

В эти дни пройдет театрализованное 
представление «Однажды в Лукоморье», 

в постановке задействованы актеры 
народного театра «Отражение», художе-
ственный руководитель Т.В.Короленко. 
По сценарию в сказочном спектакле при-
сутствуют такие персонажи, как Черномор, 
Кот ученый, Кикимора, Баба Яга и ее внучка 
Ягушка, другие герои сказки. Но  главными 
героями «Однажды в Лукоморье» будут,  
конечно же, танцоры «Мастер-класса»: 
красочные костюмы, выразительная 
постановка  хореографических номеров, 
артистизм  и задор танцующих тронут 
души наших зрителей. Приходите на 
музыкальное представление «Однажды 
в Лукоморье» и получайте удовольствие 
от игры артистов театра «Отражение» и 
выступления танцоров «Мастер-класс».

29 и 30 декабря пройдет новогодняя 
акция «Поздравление от Деда Мороза». 
Она заключается в том, чтобы наши ма-
ленькие друзья, взрослые, родственники 

получили из рук Деда Мороза вместе с  
пожеланиями подарок (его заранее 
передают Дедушке мамы, папы, бабушки, 
дедушки, друзья). 

К новогодним дням мы оформим 
большой и малый залы, будет фотозона, 
различные украшения и праздничные 
композиции, на фоне которых можно 
сфотографироваться «в живую» в Дедом 
Морозом и Снегурочкой. Надеемся, 
что «Поздравление от Деда Мороза» с 
вручением подарка понравится и станет 
традиционным новогодним мероприяти-
ем. Заявки на участие в «Поздравлении от 
Деда Мороза» уже поступают.

Конечно же, в «Октябре» пройдут 
новогодние утренники для детей  и корпо-
ративные вечера для взрослых. Берегите 
себя, не болейте  и участвуйте в новогод-
них праздниках в нашем «Октябре».

Подготовила Л.Городиская

Скоро Новый год

Декабрь – «хмурень», «ознобень», «тянуга»
Древнеславянские имена 

декабря – «студень» - на всю 
зиму землю студит; «хму-
рень» - пора хмурого неба и 
ранних сумерек. В русских 
говорах декабрь величают 
поэтически: «ветрозвон» и 
«ветрозим», «ознобень» и 
«заверняй», «заморозь» и 
«тянуга» - настоящий первый 
месяц зимы с ее морозами, 
холодными ветрами и снего-
падами. Ветром гнет, замо-
раживает воды, глаз снегами 
тешит да ухо морозом рвет 
– таким придет к нам первый 
месяц зимы.

Декабрь – это студеный, 
студный месяц – «стужило», 
«стужайло»; ледяные и мо-
розные ворота зимы, зимник, 
полноправный месяц зимы; 
«лютовей» и «лютень» - лю-
тует матушка-зима. Первый 
месяц зимы начинает зиму,  
и это уже не ноябрьский 
зазимок, что миновал за 
окном: малоснежный да с 
оттепелями. «Декабрьский 
денек – воробьиный скок», 
- говорит народ. Неуклон-
ное сокращение прямого 
солнечного сияния будет 
продолжаться до середины 
двадцатых чисел, когда дни 
постепенно пойдут в рост, 
а ночи -  на убыль. Однако 
до Солнцеворота еще надо 
подождать.

Фенологическую про-
писку белоснежная гостья 
получает с ледостава и 
прочного снегового покрова. 
Декабрь – пора морозов, 
но снега в это время еще 
маловато, да и не глубок он. 

На проталинах реки Бикин, 
где лед не так крепок, перво-
ледок отражает прозрачную 
синеву небес и плывущие в 
вышине облака. Ветер несет 
поземку по простору реки 
и наносит пока не очень 
большие и плотные сугробы 
по берегам.

Все живое спряталось, 
затаилось, задремало в 
ожидании конца холодов, а 
до весны надо переждать 
декабрь, январь и февраль. 
9 декабря накрепко засы-
пает в берлоге медведь, а 
волки поближе к деревен-
ским задворкам жмутся. До 
рождения нового Солнца 
берут верх силы холода и 
тьмы. Начинается людская и 
природная тишь. 22 декабря 
– самый темный день, День 
Солнцеворота. 25 декабря: 
«Солнце на лето, зима на 
мороз подворачивают», 
-отмечали в народе. В 
этот день с боку на другой 
медведь в берлоге пере-
вернется. 27 декабря – днем 
солнышко чуть-чуть дольше 
задерживается в белесом 
студеном небе. 29 декабря: 
«Воздух зябнет, инеем 
сеет». 31 декабря – истек 
месяц - студенец: «Новая 
година, будь деловита, из 
радостей сшита, добром 
покрыта, горем не разбита», 
- приговаривали в этот день 
деревенский люд.

По метеорологическим 
сведениям, в декабре ясных 
дней ожидается не так 
много, предположительно, в 
каждой неделе по 2-3 ясных 

денечка. Дней с длительны-
ми осадками также будет 
чуток: снег или легкий сне-
жочек ожидается в каждой 
декаде месяца. Переменной 
облачности будет вдоволь, в 
этой переменчивости будет 
проглядывать солнышко – то 
робко, а то и на весь день. 
Количество осадков – до 
33 мм – это 5 процентов  от 
годовой нормы. 

Среднемесячная  темпе-
ратура воздуха ожидается 
чуть ли не постоянной,  и 
нарастание  холодов с моро-
зами и пронзительными ве-
трами, порошей будет посте-
пенное. Днем температура 
воздуха, предположительно, 
от -11 до -16, -19 градусов. 
Ночные температуры от -19 
до -20 градусов. Ожидать 
снег в ночь с 31 декабря 
2020 года на 1 января 2021 
года не стоит, по данным си-
ноптиков, снег надо ожидать 
в первых числах января. 
Но ведь мы все знаем, что 
новогодняя ночь таит в себе 
волшебство, и будет вообще 
не реальным, если природа 

воздаст людям за все стра-
дания и опасения во время 
вредоносного поветрия 
снежком,  чистым, пуши-
стым, с крупными хлопьями, 
сверкающими на солнце и в 
отсветах лунного сияния.

Новый год! Все ближе 
он, этот замечательный, 
сказочный праздник. В 
душе – грусть: что натворил 
Год крысы с нами, одно 
вредоносное поветрие чего 
стоит - семи бедам срод-
ни… Но все же, под грусть, 
душевные переживания, мы 
ждем Нового года с подар-
ками, сюрпризами, которые, 
уверена, нас обязательно 
ждут. Елка…ее убранство 
символизирует все лучшее, 
что есть в человеческой 
жизни. Искрящийся дождь, 
снежинки, огни гирлянд, бел-
ки, птицы, бабочки, рыбки, 
звезды, домики на новогод-
ней елке пробуждают в нас 
веру в самые невероятные 
чудеса, что, по преданиям, 
непременно свершаются в 
новогоднюю ночь.

Л.Силина
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День героеВ отеЧеСтВа

Праздник в нашей стране отмечается ежегодно 9 декабря. Он 
был утвержден Указом Президента РФ от 28 февраля 2007 года.

Слово «герой» рождает в памяти 
калейдоскоп ярких событий. При слове 
«подвиг» сознание признательно вы-
свечивает имена соотечественников, 
которые перед лицом смертельной 
опасности оказались способными сде-
лать больше других, полнее раскрыть 
возможности человека, силу его духа 
и воли.

Наше Отечество богато героями. 
Кому еще на земле выпали столь 
суровые испытания? Кто еще пролил 
столько крови за свою свободу?

Имена героев на вечном хранении 
в документах архивов, в выверенных 
до запятой справочниках, энцикло-
педиях, в фотоальбомах. Они на 
мраморе памятников, страницах вос-
поминаний, в музейных экспозициях.

Героическая эстафета на Русской 
земле всегда передавалась от поко-
ления к поколению. Герои всегда были 
и есть рядом с нами. Они – наша гор-
дость, олицетворение национальной 
славы…

История праздника 
В дореволюционной России суще-

ствовал праздник – День Георгиевских 
кавалеров, который отмечался 9 дека-
бря. В этот день чествовали всех без 
исключения героев: и простых солдат, 
и высший командный состав армий.

Дата для такого праздника выбрана 
неслучайно. 9 декабря 1769 г. импера-
трица Екатерина II Великая учредила 
высшую военную награду Российской 
империи – Императорский Военный 
орден Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия. Этим орденом 
награждались воины, проявившие 
в бою доблесть, отвагу и смелость. 
Орден Святого Георгия Победоносца 
имел 4 степени отличия, первая из них 
являлась наивысшей.

В 1807 году по образцу этой награ-
ды был учрежден солдатский Георгий. 
Он представлял собой серебряный 
знак отличия военного ордена, ко-
торый предназначался для нижних 
чинов. В 1856 году он также был под-
разделен на четыре степени.

После Октябрьской революции 
праздник упразднили вместе со всеми 
военными наградами.

В 2000 году по Указу Президента 
РФ ордену Святого Георгия Победо-
носца был возвращен статус высшей 
военной награды.

В 2007 году Государственная Дума 
РФ приняла решение восстановить 
праздник (утвержден Президентом 
России В. В. Путиным), чтобы чтить 
память героев. Безусловно, россияне, 
имеющие почетное звание Героев, 
достойны собственного праздника. 

Ведь они так много сделали для своей 
страны, рискуя собственной жизнью 
и думая при этом не о собственном 
благе, а о благе своего народа.

Идей и предложений поступило 
тогда большое количество. Предлага-
емые даты были связаны с различны-
ми героическими событиями. Однако  
решено было остановиться на дате 9 
декабря. Празднику было дано назва-
ние «День Героев Отечества».

Значение праздника 
День Героев Отечества – важная 

для нас памятная дата, которая яв-
ляется продолжением исторических 
традиций. Ведь эта дата объединяет 
в себе историю воинских подвигов 
героев российской армии со дня ее 
создания и до настоящего времени. 
Россия – героическая страна. Ей при-
шлось пережить огромное количество 
войн, и в каждой из них российские во-
ины совершали подвиги во имя Отече-
ства. Поэтому нам так важны сегодня 
примеры истинного героизма. Каждая 
страна гордится своими героями. 
Именно на примере этих людей при-
нято воспитывать молодое поколение.

Восстановление праздника спо-
собствует формированию в современ-
ном российском обществе идеалов 
самоотверженного служения своей 
Отчизне. Эта дата должна внести 
большой вклад в дело патриотическо-
го воспитания молодежи.

Герои – дальневосточники
Хабаровский край по праву гордит-

ся воинской славой своих жителей. 
Основанный в середине XIX века, 
Хабаровск стал настоящей амурской 
твердыней России.

Особая страница в ратной и тру-
довой летописи города – годы Второй 
мировой войны. Воины-дальневосточ-
ники защищали Москву, сражались 
под Ленинградом, Сталинградом, 
штурмовали Берлин. В самом Хаба-
ровске люди работали на оборонных 
предприятиях и в госпиталях, всегда 
были готовы по зову Родины встать в 
боевой строй.

На Дальнем Востоке проходила 
своя линия обороны. Именно на даль-
невосточных рубежах с разгромом 
японских войск в Маньчжурии и на 
Сахалине, Курилах была поставлена 
победная точка во Второй мировой 
войне.

Среди них наши земляки-герои.
Пустынцев Николай Петрович 

родился 1 декабря 1911 года в селе 
Покровка Бикинского района. В 1927 
году окончил семилетнюю школу в 
Бикине. По образованию учитель. В 
первые месяцы войны был призван 

на фронт. Был разведчиком, коман-
диром разведотделения. Воевал на 
Украинском, Белорусском фронтах. 
13 раз Н. Пустынцев был в тылу врага 
и доставлял командованию ценные 
сведения о противнике. Осенью 1943 
года на днепровском правобережье 
разведка, которую он возглавлял, 
за короткое время уничтожила 12 
вражеских орудий и 7 минометов с 
расчетами, подбила 2 немецких танка 
и истребила несколько десятков нем-
цев. За проявленные при этом отвагу 
и героизм Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 20 декабря 1943 
года гв. Сержанту Пустынцеву Н.П. 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. После войны преподавал в 
школе русский язык и литературу до 
1970 года. В 1963 году в Мурманске 
в областном книжном издательстве 
выпустил книгу «Сквозь свинцовую 
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газовая безопасность в доме или штраф
Недопуск жильцами сотрудников организации, осуществляю-

щей техническое обслуживание газового оборудования, влечет 
наказание

С начала года в адрес главного 
управления поступило более 1 000 ма-
териалов от специализированных ор-
ганизаций о недопуске в квартиры для 
проведения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту внутриквар-
тирного газового оборудования. Ценой 
такого недопуска может стать жизнь и 
здоровье проживающих в таком доме 
граждан, а также штраф за безот-
ветственное отношение к состоянию 
взрывоопасного оборудования.

Ежегодно 1 раз в год специализи-
рованными организациями, обслужи-
вающими газовое оборудование, про-
веряется исправность и содержание 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования. Указанная 
деятельность организациями осу-
ществляется по договору, который 
заключается в отношении внутридо-
мового оборудования – с УК, ТСЖ, 
собственниками таких помещений, в 
отношении внутриквартирного газово-
го оборудования – с собственником 
квартиры. Заключить такой договор 
– обязанность жильцов, а не право, в 
противном случае специализирован-
ная организация имеет право прекра-
тить газоснабжение.

Также раз в год жильцы должны 
допускать сотрудников специ-
ализированной организации в жилое 
помещение для проверки состояния 
такого оборудования, пожарной и 
электрической безопасности дома и 
его жильцов, в частности.

- Собственники газифицированных 
помещений обязаны обеспечивать 
доступ представителей исполнителя 
к внутриквартирному газовому обору-
дованию для технического обслужива-
ния и ремонта. Такие работы должны 
проводиться не реже 1 раза в год. 
Данные меры направлены исключи-
тельно на обеспечение безопасности 
собственников и жильцов многоквар-
тирного дома. Не первый раз  просим 
жителей края с пониманием отнестись 
к требованиям специализированных 
организаций и не препятствовать спе-
циалистам в допуске в ваши квартиры, 
- пояснил начальник межрайонного 
отдела государственного жилищного 
надзора Олег Кустов.

Обращаем внимание жителей, что 
согласно ст. 9.23 КоАП РФ:

- уклонение от заключения до-
говора о техническом обслуживании и 
ремонте ВКГО влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до двух 

тысяч рублей;
- отказ в допуске представителя 

специализированной организации для 
выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту ВКГО в 
случае уведомления о выполнении 
таких работ в установленном порядке 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от од-
ной тысячи до двух тысяч рублей;

- действия (бездействие), при-
ведшие к аварии или возникновению 
непосредственной угрозы причинения 
вреда жизни или здоровью людей 
влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от де-
сяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Дополнительно информируем, 
что в целях недопущения распро-
странения коронавирусной инфекции 
нового типа специализированными 
организациями при проведении работ 
по обслуживанию внутриквартирного 
газового оборудования  предпри-
нимаются все необходимые меры 
защиты: работники обеспечены 
средствами индивидуальной защиты 
(маски, перчатки, антисептические 
средства); выполняется периодическое 
тестирование работников на наличие 
COVID - 19; проводятся инструктажи 
персонала о мерах, направленных на 
предотвращение распространения 
COVID – 19; осуществляется контроль 
за неукоснительным соблюдением 
мероприятий, направленных на недо-
пущение распространения COVID – 19.

Главное управление региональ-
ного государственного контроля 

и лицензирования Правительства 
Хабаровского края

Даты
вьюгу», в которой рассказал о своем 
боевом пути. Умер Николай Петрович 
в 1986 году. Именем героя названа 
улица в селе Покровка.

Зачеславский Василий Никифо-
рович родился 6 июля 1924 года в 
Воронежской области. Детские и 
юношеские годы прошли в Бикине, 
учился в средней школе № 23. В 18 
лет поступил в пехотное училище 
в Благовещенске. Был призван на 
службу в 1942 г., не закончив учебы. 
Разведчик взвода пешей разведки 
75-й Гвардейской стрелковой ди-
визии, рядовой Зачеславский от-
личился в операции при переправе 
наших войск через Днепр в районе 
села Глебовки (Киевская область),  
участвовал в боях за удержание за-
хваченного плацдарма на правом бе-
регу реки. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 17 октября 1943 г. 
В. Н. Зачеславский прошёл до конца 
Великую Отечественную войну, уча-
ствовал в войне с Японией. После 
окончания войны продолжил службу 

в войсках Дальневосточного военно-
го округа. 1 января 1969 года в воз-
расте 45 лет Василий Никифорович 
скончался. Его имя носит Бикинская 
школа № 23 и улица г. Бикина. 

В 2012 г. городу Хабаровску при-
своено почётное звание «Город воин-
ской славы»  за мужество, стойкость 
и массовый героизм, проявленные 
защитниками города в борьбе за сво-
боду и независимость Отечества.

«Гордость за страну, за свершения 
своих предков начинается именно с 
истории своей семьи, своего родного 
города, посёлка, края.

Укрепляя исторические, духовные, 
культурные, семейные традиции, мы 
определяем контуры будущего, опре-
деляем твёрдый путь национального 
развития России. Чтить мужество и 
доблесть своих отцов и дедов, лю-
бить свою Родину, свой народ, знать, 
что такое истинный, а не показной 
патриотизм, – всему этому учит наша 
история, наше великое наследие. И 
эти уроки передаются из поколения в 

поколение».
(Из выступления Президента В. 

Путина на церемонии вручения госу-
дарственных наград).

В городах, поселках и селах края 
возведены памятники и обелиски в 
память о земляках – защитниках От-
ечества, именами Героев Советского 
Союза названы улицы.

На зданиях образовательных уч-
реждений края установлены мемори-
альные доски в честь обучавшихся в 
них выпускниках – Героях Советского 
Союза, Героях Российской Федера-
ции, отмеченных высокими прави-
тельственными наградами за боевые 
заслуги в разные годы.

В музеях и музейных комнатах 
образовательных учреждений края со-
браны и хранятся материалы о Героях 
Отечества, оформлены музейные 
экспозиции и выставки, проводятся 
встречи с их родственниками и одно-
полчанами.

Наш корр.

К сведению
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предоставление мер социальной поддержки и государственной соци-
альной помощи инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов 

Согласно Федеральному закону от 24.12.1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также кра-
евым нормативным правовым актам инвалидам и детям - инвалидам 
предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1. Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг предоставляется инвалидам и 
семьям, имеющим детей-инвалидов, в 
размере 50 процентов:

- платы за наем и платы за содержание 
жилого помещения, включающей в себя 
плату за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание 
и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, исходя из занима-
емой общей площади жилых помещений 
государственного и муниципального 
жилищных фондов;

- платы за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, потребляе-
мые при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, а также за от-
ведение сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме независимо от вида жилищного 
фонда;

- платы за коммунальные услуги, 
рассчитанной исходя из объема потребля-
емых коммунальных услуг, определенного 
по показаниям приборов учета, но не 
более нормативов потребления, утверж-
даемых в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке. 
При отсутствии указанных приборов учета 
плата за коммунальные услуги рассчиты-
вается исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, утверждаемых в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке;

- оплаты стоимости топлива, приобре-
таемого в пределах норм, установленных 
для продажи населению, и транспортных 
услуг для доставки этого топлива - при 
проживании в домах, не имеющих цен-
трального отопления:

- компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, но 
не более 50 процентов указанного взноса, 
рассчитанного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт 
на один квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц, установлен-
ного нормативным правовым актом субъ-
екта Российской Федерации, и размера 
регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения, использу-
емой для расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
(предоставляется инвалидам I и II групп, 
детям-инвалидам, гражданам, имеющим 
детей-инвалидов).

2. Ежемесячное пособие родителям-
инвалидам и родителям, имеющим в 
составе семьи детей-инвалидов в соот-
ветствии с Законом Хабаровского края 
от 29.12.2004 № 239 «О ежемесячном 
пособии гражданам, имеющим детей».

Пособие назначается и выплачивается 
семьям со среднедушевым доходом, 
размер которого не превышает величины 
прожиточного минимума на душу населе-
ния, установленного в Хабаровском крае, 
постоянно проживающим на территории 
края (подтверждается регистрацией по 

месту жительства или решением суда 
об установлении факта проживания на 
территории края).

Размер пособия  в 2020 году составля-
ет 1348,32 рублей для семей, зарегистри-
рованных в городе, 1460,68 рублей – для 
сельской местности.

Пособие на ребенка-инвалида назна-
чается до 18 лет.

3. Региональная социальная до-
плата к пенсии для неработающих ин-
валидов, общая сумма материального 
обеспечения которых не превышает 
величину прожиточного минимума, 
установленного в Хабаровском крае на 
2020 год в размере 11799,00 рублей.

4. Обеспечение техническими 
средствами реабилитации в соответ-
ствии с постановлением губернатора 
Хабаровского края от 26 июня 2013 г. N 
49 «Об обеспечении средствами реаби-
литации инвалидов и неработающих 
граждан пожилого возраста без группы 
инвалидности в Хабаровском крае». 

Обеспечение инвалида (ребенка-
инвалида) техническими средствами 
реабилитации производится на основании 
индивидуальной программы реабилита-
ции или абилитации инвалида (ИПРА), 
выдаваемой федеральным учреждением 
медико-социальной экспертизы. 

Технические средства реабилитации 
и услуги по реабилитации или абилита-
ции, предоставляются инвалиду за счет 
средств бюджета субъекта Российской 
Федерации (Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации и Мини-
стерство социальной защиты населения 
Хабаровского края).

Предоставляются центрами соци-
альной поддержки населения по месту 
жительства.

5. Компенсация расходов по 
адаптации жилых помещений к по-
требностям инвалидов в Хабаровском 
крае в соответствии с Постанов-
лением Правительства Хабаров-
ского края от 7 мая 2018 г. N 155-пр 
«Об утверждении Порядка адаптации 
жилых помещений к потребностям 
инвалидов в Хабаровском крае и о при-
знании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Хаба-
ровского края» 

Право на выплату компенсации имеют 
инвалиды и дети-инвалиды, передвигаю-
щиеся на креслах-колясках, проживающие 
на территории Хабаровского края.

Мероприятия по адаптации внутрик-
вартирного пространства к потребностям 
инвалидов направлены на создание 
условий по обеспечению свободного пере-
мещения в жилом помещении, обеспече-
ние беспрепятственного выхода из жилого 
помещения и реализуются посредством 
выплаты компенсации расходов за:

- приобретенные технические сред-
ства реабилитации (далее - технические 
средства);

- проведенные работы по переносу 
розеток и выключателей, монтажу поруч-

ней, ликвидации межкомнатных порогов, 
расширению дверных проемов (далее 
- работы).

Техническими средствами в целях ре-
ализации настоящего Порядка являются:

- подъемники стационарные и пере-
движные (оборудование, предназначенное 
для подъема и свободного перемещения 
человека с ограничением жизнедеятель-
ности в сидячем положении);

- рампы передвижные (подвижные 
наклонные поверхности, которые пере-
крывают ограниченный зазор между двумя 
уровнями).

Выплата компенсации осуществляется 
не чаще одного раза в три года в размере 
фактически произведенных расходов  за 
приобретенные технические средства и 
проведенные работы по месту жительства 
инвалидов и не может превышать 50 тыс. 
рублей.

6. Компенсация в размере 100 про-
центов за проезд на автомобильном 
транспорте междугородного сообще-
ния по социальным нуждам

 Компенсация по оплате проезда на ав-
томобильном транспорте междугород-
ного сообщения по социальным нуж-
дам предоставляется лицам, направляемым 
в государственные или муниципальные 
лечебно-профилактические учреждения 
края, на санаторно-курортное лечение, а 
также выезжавшим для получения кон-
сультаций и решения вопросов в законода-
тельных и исполнительных органах власти 
края, правоохранительных органах, судах, 
Центрах социальной поддержки, для 
получения юридической помощи, для при-
обретения лекарственных препаратов и на 
похороны близких родственников (супруг, 
супруга, родители, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и сестры, 
дедушка, бабушка, внуки).

7. Компенсация расходов по оплате 
проезда в Хабаровский филиал феде-
рального государственного автономного 
учреждения «Межотраслевой научно-тех-
нический комплекс «Микрохирургия 
глаза» имени академика С.Н. Федорова 
Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации, краевое государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская клиническая больница N 10» 
министерства здравоохранения Хаба-
ровского края, краевое государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница N 4» министерства 
здравоохранения Хабаровского края, 
краевое государственное бюджетное 
учреждение «Хабаровский центр со-
циальной реабилитации инвалидов» (для 
районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей - компенсация проезда 
на воздушном транспорте при отсутствии 
другого вида транспорта):

- в размере 100 процентов расходов по 
оплате проезда инвалиды; дети-инвалиды;

- в размере 50 процентов расходов по 
оплате проезда лица, сопровождающие 
инвалидов I группы и детей-инвалидов, в 
соответствии с медицинскими показания-
ми.

8. Отдых и оздоровление  детей-
инвалидов, проживающих на территории 
Хабаровского края, в соответствии с 
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постановлением Правитель-
ства Хабаровского края от 
20.08.2015  № 259-пр «Об 
организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления 
детей из малоимущих семей, 
детей-инвалидов, детей во-
еннослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов, 
погибших при исполнении 
обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей), 
детей из семей, находящихся 
в социально-опасном поло-
жении, проживающих на тер-
ритории Хабаровского края» 
обеспечивается в следующих 
формах:

- предоставление бес-
платной путевки в загородный 
стационарный оздоровитель-
ный лагерь, специализиро-
ванный (профильный) лагерь, 
спортивно-оздоровительный 
лагерь или иную организацию 
сезонного действия или кругло-
годичного действия;

- оплата проезда детям-ин-
валидам, получившим путевку 
на отдых и оздоровление в 
загородном оздоровительном 
лагере, на базе которого 
организовано проведение про-
фильной смены; 

- оплата проезда орга-
низованных групп детей из 
малоимущих семей, которым 
предоставлена путевка в за-
городный оздоровительный 
лагерь,  до места отдыха и 
обратно;

-предоставление бесплат-
ных путевок или осуществле-
ние оплаты услуг по питанию 
детей, направленных в лагерь 
с дневным пребыванием;

- обеспечение отдыха в 
учреждениях, оказывающих 
услуги по проведению спортив-
но-оздоровительных и культур-
но-зрелищных мероприятий.

Право имеют дети-инва-
лиды в возрасте от 6 до 17 
лет (включительно) без учета 
доходов семьи.

Для получения путевки  в 
загородный оздоровительный 
лагерь, лагерь с дневным пре-
быванием или иную организа-
цию отдыха и оздоровления 
детей, услуг по питанию и 
проезду детей родитель или 
иной законный представитель 
ребенка подает заявление в 
центр социальной поддержки 
населения по месту житель-
ства.

В течение текущего кален-
дарного года на одного ребен-
ка предоставляется не более 
одной путевки в загородный 
оздоровительный лагерь.

Путевки, оплата услуг 
по питанию детей в лагерях 
с дневным пребыванием 
предоставляются в течение 
текущего календарного года 
без ограничений.

9. Компенсация инвали-

дам страховой премии по до-
говору обязательного стра-
хования автогражданской 
ответственности (ОСАГО), в 
соответствии с Постановлени-
ем Правительства Хабаровского края 
от 22 ноября 2005 г. N 130-пр 
«О Правилах выплаты инвали-
дам, имеющим транспортные 
средства в соответствии с 
медицинскими показаниями, 
компенсации страховых пре-
мий по договору обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств».

Инвалидам, в том числе 
детям-инвалидам, прожива-
ющим в Хабаровском крае 
и имеющим транспортные 
средства в соответствии с 
медицинскими показаниями, 
либо их законным предста-
вителям, предоставляется 
компенсация в размере 50 
процентов от уплаченной ими 
страховой премии по договору 
обязательного страхования  
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств (далее – компенсация 
ОСАГО).

Для получения компенса-
ции ОСАГО необходимо на-
личие медицинских показаний 
для обеспечения инвалидов 
автотранспортом, действую-
щих на момент обращения и 
указанных в следующих до-
кументах:

- в индивидуальной 
программе реабилитации 
(абилитации) инвалида (ребен-
ка-инвалида);

- в программе реаби-
литации пострадавшего в 
результате несчастного случая 
на производстве и профессио-
нального заболевания;

 - в выписке из акта осви-
детельствования врачебно-
трудовой экспертной комиссии 
(медико-социальной эксперт-
ной комиссии) по определению 
медицинских показаний на 
обеспечение транспортными 
средствами с ручным управле-
нием, выданной до 01 января 
2005 г.

За компенсацией ОСАГО 
могут обращаться инвалиды:

- получившие транспорт-
ные средства через органы 
социальной защиты населе-
ния субъектов Российской 
Федерации, Министерство 
здравоохранения и социаль-
ного развития Российской 
Федерации;

- получившие транс-
портные средства через Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации;

- приобретшие автомобили 

за счет собственных средств.
Компенсация предостав-

ляется при условии использо-
вания транспортного средства 
лицом, имеющим право на 
такую компенсацию, и наряду 
с ним не более чем двумя во-
дителями.

10. Адресная социальная 
помощь и государственная 
социальная помощь на 
основании заключенных со-
циальных контрактов.

В соответствии с поста-
новлением Правительства Ха-
баровского края от 12.10.2016 
г. № 370-пр «Об оказании 
адресной социальной помощи 
и государственной помощи на 
основе социального контрак-
та» на адресную социальную 
помощь и государственную 
социальную помощь на 
основании социального кон-
тракта  имеют малоимущие 
семьи (малоимущие одиноко 
проживающие граждане), 
оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, прожи-
вающие по месту жительства 
или по месту пребывания на 
территории Хабаровского края, 
среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного 
минимума,  устанавливаемой 
постановлением губернатора 
Хабаровского края.

Адресная социальная 
помощь оказывается еди-
новременно малоимущим 
неработающим инвалидам 
в сумме, не превышающей 
5000,0 рублей в год.

Государственная соци-
альная помощь на основании 
социального контракта назна-
чается на нетрудоспособных 
членов семьи, в том числе:

- детей-инвалидов;
- детей, у которых один 

или оба родителя являются 
инвалидами. 

Государственная соци-
альная помощь на основании 
социального контракта предо-
ставляется на следующие 
мероприятия социальной 
атаптации: поиск работы, про-

хождение профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образова-
ния, развитие индивидуальной 
предпринимательской дея-
тельности с целью получения 
дополнительного дохода, 
ведение личного подсобного 
хозяйства; обеспечение посе-
щения детьми школы и других 
образовательных организаций; 
осуществление ремонта жилья 
и хозяйственных   построек, 
подготовка к осенне-зимнему 
периоду.

Размер государственной 
социальной помощи на одного 
нетрудоспособного члена 
семьи на осуществление 
индивидуальной предпри-
нимательской деятельности, 
ведение личного подсобного 
хозяйства устанавливается в 
сумме, не превышающей 10 
тысяч рублей, по остальным 
мероприятиям социальной 
адаптации, не превышающей 
5 тысяч рублей.

Государственная социаль-
ная помощь устанавливается 
в виде единовременной вы-
платы или ежемесячного со-
циального пособия на период 
от трех месяцев до одного 
года,  исходя из содержания 
социальной адаптации. 
Прием документов осущест-
вляется:

-в КГКУ «Оператор систем 
электронного правительства 
Хабаровского края», г. Бикин, 
пер. Советский, д. 3;

-в  КГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения по 
Бикинскому району», г. Бикин, 
ул. Октябрьская, д. 32 «В», те-
лефоны для справок 8(42155) 
21-3-54, 8(42155) 21-3-40.

В электронном виде с 
использованием информаци-
онно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в 
том числе сети «Интернет», 
включая «Портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг Хабаровского края» 
www.uslugi27.ru
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УВажаеМые чИТаТеЛИ! ВеДеМ 
ПОДПИСКУ На 2021 ГОД!

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

По Вашему желанию можно оформить 
коллективную подписку, но не менее 5 эк-
земпляров, у вас на работе. Стоимость та-
кой подписки, вместе с доставкой Вам на 
работу, будет составлять: на месяц - 130 
рублей, на квартал - 390 рублей, на 
полугодие - 780 рублей.
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ОВЕН. Предложение от начальника, старого ком-

паньона или друга означает, что пришла пора что-то 
менять в жизни. Готовьтесь к борьбе. До конца года 
затишья не предвидится, но тем лучше будут продви-
гаться дела и реализовываться планы. В понедельник и 
вторник удачным будет все быстрое – контакты, реше-
ния, встречи и поездки. Для официального закрепления 
договоренностей подходит утро четверга. В среду и 
четверг энергию желательно направить на домашние 
дела, поддержку близких. Суббота прекрасный день 
для общения, пусть даже дистантного. Поддерживайте 
оптимизм в своем окружении.

Благоприятные дни: 12, 13. Будьте внимательны: 7
ТЕЛЕЦ. У Тельцов будут хорошо продвигаться финансовые 

дела, особенно при поддержке партнеров. В понедельник и втор-
ник изучая новую информацию, не запутайтесь в деталях. В среду 
и четверг благоприятное время для коротких поездок и домашних 
дел, общения с близкими и любимыми. В четверг можно сделать 
крупную покупку для дома. В выходные полезно где-то засветить-
ся. Если карантин вас ограничивает в контактах, делайте звонки 
и общайтесь в интернете. Ваша любезность будет воспринята 
собеседниками с большим удовольствием.

Благоприятные дни: 10, 11. Будьте внимательны: 12
БЛИЗНЕЦы. В первой половине дня в понедельник подходя-

щее время для деловой встречи, собеседования, трудоустрой-
ства. Во вторник будьте внимательны, чтобы не попасть на удочку 
мошенников. Финансовые вопросы решайте в четверг. Особенно 
хорошо заниматься обсуждением этой темы в семье, с родствен-
никами. Что-то можно решить полюбовно, получить поддержку и 
помощь. На выходные планируйте мероприятия, которые не бу-
дут держать вас на одном месте. Не сжигайте мосты, не говорите 
непоправимых слов. Терпение вам в помощь.

Благоприятные дни: 7, 11. Будьте внимательны: 8
РАК. В понедельник есть шанс изменить к лучшему 

отношения с начальством. Демонстрируйте свои знания 
и умения. Вы с удовольствием пообщаетесь с людьми 
со сходными интересами. Среда и, особенно, четверг 
благоприятные дни для домашних мероприятий, 
встречи с родственниками, общего семейного дела или 
круглого стола. Какие-то вопросы можно уладить с по-
мощью денег. В пятницу равновесие в отношениях резко 
нарушится. Бурные конфликты на работе вам ни к чему. 
Хорошо бы взять командировку или заняться делами за 
пределами рабочего места.

Благоприятные дни: 9, 10. Будьте внимательны: 11
ЛЕВ. Приветствуется смелость, проба сил в новом 

деле. Конкуренция будет держать вас в тонусе, поэтому 
интересуйтесь, как там обстоят дела у ваших конку-
рентов, что новенького они придумали. В понедельник 
полезно сделать что-то значительное для дома и семьи. 
Это могут быть и покупки и приобретения. В среду и 
четверг тема заработка будет конкурировать с темой 
здоровья. Забота о своем энергетическом тонусе – тоже 
насущная необходимость. В выходные большая веро-
ятность оказаться в центре внимания. Позаботьтесь 
о безупречном внешнем виде. Всячески уходите от 
конфликтов, направляйте внимание на позитивные 
взаимоотношения.

Благоприятные дни: 7, 12. Будьте внимательны: 8
ДЕВА, В понедельник начните дело, которым 

собираетесь заниматься долго. Можно обсуждать 
с начальством свои перспективы и зарплату. Не ис-
ключено, что в этот день вы получите полезный совет. 
В среду и четверг актуальны домашние дела, забота 
о близких, о домашних питомцах. Четверг подходящий 
день для посещения стоматолога. Учитывайте, что 
дети и женщины со среды по пятницу будут очень 
чувствительны и ранимы. Избегайте критики и дав-
ления. В выходные желательно сменить обстановку. 
Наблюдайте за новыми тенденциями, выбирайте, чем 
бы хотели заняться.

Благоприятные дни: 7, 11. Будьте внимательны: 8

ВЕСы. Вы легко откажетесь от того, что не имеет смысла 
продолжать. Но не отдадите того, что считаете своим по 
праву. Ваши конкурентные качества будут на высоте, и мало 
кто рискнет перейти вам дорогу. Со среды по пятницу уделите 
больше внимания дому, домашним заготовкам и встречам. 
Чем конкретнее вы ставите задачи, тем лучше. В четверг сде-
лайте в доме большое дело, которое будет отмечено вашими 
близкими. В выходные желательно пообщаться с друзьями, 
пусть даже виртуально. Не упустите шанс о чем-то важном 
переговорить.

Благоприятные дни: 10, 12. Будьте внимательны: 11
СКОРПИОН. Неприятности отступают. Появляется 

возможность включиться в новую тему, обойти ограни-
чения, найти достойное применение своим талантам. 
К четвергу вы в полной мере почувствуете, как к вам 
возвращается оптимизм и везение. Доверьтесь первому 
впечатлению. Благоприятны поездки, учеба, контакты 
с людьми, занятыми с вами одним делом. У больных 
быстрее пойдут процессы выздоровления. В выходные 
особое внимание – финансовой стороне любого дела. 
Не вкладывайте денег больше, чем требуется, обойди-
тесь без широких жестов.

Благоприятные дни: 9, 10. Будьте внимательны: 12
СТРЕЛЕЦ. Настройтесь на самые важные дела. 

Ставьте планку повыше. Ваша жизнь может поменяться 
кардинальным образом. У вас есть месяц, чтобы решить, 
чем вы собираетесь заниматься в будущем. На этой не-
деле обратите внимание на информацию, которая при-
дет к вам в понедельник и четверг. Расширяйте каналы 
связей. Вам нужно больше вариантов, чтобы понять, кто 
вам может быть полезен, с кем сотрудничать. Со среды 
по пятницу много вопросов придется решить в семье. 
Взаимоподдержка сейчас очень важна. В субботу по-
балуйте себя покупками.

Благоприятные дни: 7, 12. Будьте внимательны: 11
КОЗЕРОГ. В понедельник Козероги-начальники могут 

принять в штат новых сотрудников. Хороший момент 
для взаимопонимания старших и младших. В среду 
информации будет много, но много бесполезной. Тща-
тельно дозируйте контакты, чтобы не застопорилась 
работа. Среда и четверг потребуют умения ладить с 
партнерами, учитывать не только деловые, но и личные 
интересы. В четверг можно заключить сделку, подписать 
контракт. В пятницу в семье займите миролюбивую по-
зицию. Выходные сулят Козерогам удачу в разрешении 
любовных проблем. В субботу порадуют покупки.

Благоприятные дни: 7, 10. Будьте внимательны: 11
ВОДОЛЕй. У Водолеев все интересы сейчас со-

средоточены в коллективе и группах по интересам. 
Возможно, ваше хобби перерастет в нечто большее, 
станет источником дохода. Или какие-то контакты ока-
жутся полезными для карьеры. Понедельник удачный 
день для новшеств на работе или смены деятельно-
сти. Возможна неожиданная деловая поездка. Среда 
и четверг благоприятны для профилактики здоровья, 
покупки препаратов, посещения врача. Хорошо при-
урочить к этому времени начало тренировок. На выход-
ные планируйте то, что вам интересно, а от лишнего 
отказывайтесь.

Благоприятные дни: 7, 9. Будьте внимательны: 12
РыБы. Неделя ожидается многообещающая и нерв-

ная одновременно. Можно менять работу или вести 
переговоры наперед (понедельник, четверг). Ваши кол-
леги будут гиперактивны. Используйте это. В понедель-
ник вы будете красноречивы, что нужно использовать на 
пользу делу. Во вторник не пропустите интригу и про-
чие происки недоброжелателей за вашей спиной. Для 
и романтики хорошие дни среда и четверг. В субботу 
подходящий момент стать на незнакомый путь, начать 
учиться чему-то новому. Знакомство может перерасти в 
нечто большее.

Благоприятные дни: 9, 10. Будьте внимательны: 8
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Куплю авто

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

т. 8-902-480-49-99.

ПРОДаМ квартиру. 
Т. 8-924-918-65-14.
ВыКУП аВТО в 
любом сост.: целые, 
неисправные, после 
ДТП, с док. и без, Вы-
ГОДНО. Т. 8-962-679-
77-99.
КУПЛю лодку, ка-
тер, корпус, лодочный 
мотор, с док. и без. Т. 
8-962-679-77-99.

Военный билет, вы-
данный на имя Ревуна 
Сергея Камиловича, 
считать недействи-
тельным.

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

Т. 8-924-000-17-03.

МаУ “Редакция 
газеты 

“Бикинский 
вестник” 

предлагает бумагу 
на растопку - 

72 рубля за пачку.

бикинский
Вестник

бланочную продукцию, этикетки, 

визитки, журналы, меню, 

бланки с нумерацией 

и многое другое.

ВоЗможноСть ИЗготоВленИя 
жУрналоВ И бланКоВ 
по ВашемУ обраЗцУ.

ВСегДа В проДаже: 
пУтеВые лИСты на любой ВИД 

транСпорта, меДИцИнСКИе КартоЧКИ, 
ДомоВые КнИгИ, КартоЧКИ 

СКлаДСКого УЧета, 
требоВанИя И ДрУгое.

ИзготовИт 

журнал иструктажей по БДД.
журнал регистраций 

технического состояния то.
журнал служеБных 
расслеДований Дтп.

журнал учета нарушений пДД.
журнал ввоДного инструктажа.

журнал инструктажа 
на раБочем месте.

журнал учета путевых листов.

Реклама

Продам уголь 
лучегорск. 

Т.: 8-951-009-77-86,
8-924-251-00-86.

Ре
кл

ам
а

Предприятию ТрЕБуЕТСЯ рамщик, 
оплата достойная, опыт привет-

ствуется. Т. 8-924-203-65-33.Ре
кл

ам
а

КаК ПОДаТь чаСТНОе ОБъяВ-
ЛеНИе, ПОЗДРаВЛеНИе, СОБОЛеЗ-
НОВаНИе ИЛИ БЛаГОДаРНОСТь В 

ГаЗеТУ ДИСТаНЦИОННО?
Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу 

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

Напоминаем, что газета выходит по втор-
никам и четвергам. Последний день приема 
рекламы на вторник – пятница до 16.00, на 
четверг – вторник до 16.00.

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

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

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

Соболезнования, благодарности: 
присылайте текст, контактный номер теле-
фона.

В ответе на Ваше письмо мы укажем 
стоимость объявления.


