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ПожарооПасный сезон
По данным 3 отряда противопожарной службы Ха-

баровского края (группа пожарной профилактики),  на 
территории Бикинского района за период с 01.08 по 31.10. 
2018 года произошло 37 пожаров. Ложных вызовов посту-
пило от населения района в количестве 17 оповещений.

На территории городского поселения продолжает 
гореть: мусор - 10 случаев; сухая трава - общая площадь 
возгорания составила 750 кв.м.; дровяники и сараи - на 
площади более 10 кв.м. Произошло возгорание жилого 
дома на площади 30 кв.м.; бани на площади 15 кв.м.; сто-
рожки - на площади 8 кв.м.

В селе Лесопильном от пожара пострадал автомобиль 
и загорелся заброшенный сарай, еще один пожар авто-
мобиля произошел на 231-ом километре трассы А-370. В 
селе Пушкино загорелось пустующее здание на площади 
33 кв.м. и сено - 30 кв.м. На территории села Добролюбово 
загорелась сухая трава - территория пожара - 500 кв.м.

В селе Лермонтовке на площади 45 кв.м. случился по-
жар жилого дома, гаража и бани; произошло возгорание в 
квартире; горела сухая трава - общая площадь возгорания 
составила 1770 кв.м.; на территории 50 кв.м. горел мусор.

Осень является пожароопасным сезоном: дачники, ого-
родники и садоводы сжигают на своих наделах сухую траву, 
что является недопустимым в любое время года - это при-
водит к возгоранию построек, к пожарам жилых строений 
с нанесением материального ущерба; в холодный период 

у людей возрастает потребность в дополнительном обо-
греве своих жилищ электроприборами, в том числе и само-
дельными приспособлениями, не отвечающими правилам 
эксплуатации и нарушающими нормы и правила противо-
пожарной безопасности. С каждым днем отопительного 
сезона увеличивается потребность обогрева домов част-
ных владений с использованием угля и дров; необходимо 
подготовить печи, камины и приспособления к ним для их 
безопасной эксплуатации в холодный период года.

Соблюдение правил противопожарной безопасности 
всеми без исключения гражданами позволит избежать возго-
раний, пожаров. Помните: из искры может возгореться пламя.

Наш корр.

7 тоП-событий октября. Газетная версия.
Уходящий октябрь порадовал отличной погодой, хотя в конце напомнил, что он все-таки ближе 

к холодам, чем к теплу. Глобальных событий в этом месяце не произошло, но кто сказал, что 
спокойная, без потрясений жизнь, плохо. Итак, в октябре на станицах районки мы рассказывали:

●Начался месяц с Дня пожилого 
человека. Не нравится мне слово 
«пожилой». Отдает нафталином и 
намекает на якобы уже прожитую 
жизнь. Человек независимо от воз-
раста душой всегда может оставаться 
молодым и переполненным жизнью. 
Не только душой, но и телом. При-
меры? Да, пожалуйста, в нашей газете 
их полно. 

●Вновь избранные депутаты рай-
онного Собрания и Советов в городе 
и поселениях приступили к своим 
обязанностям. Общее пожелание 
всем народным избранникам - будьте 
патриотами, позаботьтесь о нашей с 
вами малой родине. 

●От души нахваливаем ТОСы. 
Сделанное ими впечатляет. Респект 
инициативным, неравнодушным, 
трудолюбивым людям. В октябре 
практически в каждом газетном номе-
ре читатели найдут статьи о ТОСах и 
их делах. 

●Выставки, концерты проходят у 

нас регулярно. Культура в районе «на 
высоте» и, как всегда,  балует своих 
зрителей (не ищите иронию и под-
текста, говорю искренне). Мы любим 
своих артистов и охотно посещаем 
очаги культуры. Редкий выпуск газеты 
обходится без отчета с культурных 
мероприятий. Октябрь не исключение. 
О чем еще писать, в отсутствии градо-
образующих предприятий? 

●В этом месяце порадовали зари-
совки о молодых специалистах. В село 
Лесопильное приехал молоденький 
фельдшер, сельчане уважительно 
зовут его «Наш доктор».  Предпри-
ниматель Артур Колосков, создавший 
детский развлекательный центр 
«Территория радости», стал при-
зером краевого этапа Всероссийского 
конкурса «Молодой предприниматель 
Росиии-2018». Молодцы парни!

●Чем еще порадовал октябрь? Не-
плохим, по местным меркам, урожаем 
сои. Мы не Амурская область,  где 
нынче вырастили рекордный урожай, 

но и наши 12 центнеров с гектара  на 
порядок выше прошлогоднего. О том, 
как идет уборка бобовой культуры,  
читайте в «Бикинском вестнике».

●Комсомол отметил вековой 
юбилей. Прошло около 30 лет, как его 
распустили, но пока жив на земле хоть 
один ветеран комсомола, молодежная 
организация под названием ВЛКСМ 
не будет забыта. На страницах газеты 
мы дали волю воспоминаниям комсо-
мольцев. 

Подготовила Н. Легачева

Фото Интернет
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идеи молодых – хабаровскому краю!

Постановление «Об итогах смотра-
конкурса законопроектов и научных 
работ «Идеи молодых – Хабаровскому 
краю!», посвященного 80-летию со дня 
образования Хабаровского края, при-
няли депутаты краевого парламента на 
октябрьском заседании Законодатель-
ной Думы Хабаровского края. 

Постановление «Об итогах смотра-
конкурса законопроектов и научных 
работ «Идеи молодых – Хабаровскому 
краю!», посвященного 80-летию со дня 
образования Хабаровского края, при-
няли депутаты краевого парламента на 
октябрьском заседании Законодатель-
ной Думы Хабаровского края. 

Конкурс был объявлен в начале 
года и, по мнению организаторов, 
способствовал привлечению моло-
дежи к правотворческому процессу, 
распространению правовой культуры 
в молодежной среде, а также помог 
отобрать перспективные проекты для 
законодательных инициатив.

Свои работы на суд жюри мог пред-
ставить любой житель Хабаровского 
края в возрасте от 18 до 30 лет. Конкурс 
проводился по двум номинациям, в каж-
дой из которых определялось три при-
зовых места. Участникам необходимо 
было сделать проекты конституционно-
го, федерального или краевого законов  
либо представить научную работу с 
предложениями по совершенствованию 
общественных отношений.

На суд жюри, в состав которого 
входили спикер краевого парламента 
Сергей Луговской, председатель Мо-

лодежной общественной палаты при 
Законодательной Думе Хабаровского 
края Евгений Солоненко, депутаты 
Думы Евгения Арефьева, Валентина 
Мешкова, Юрий Минаев, Татьяна 
Мовчан, Валерий Постельник, Наталия 
Пудовкина и Ирина Штепа, предста-
вители краевых министерств, высших 
учебных заведений, поступило 29 
конкурсных работ, среди которых 7 – это 
законопроекты и 22 – научные работы. 
Тематика самая разнообразная: обо-
рона и безопасность, избирательное 
право, благотворительная деятельность 
и добровольчество (волонтерство), 
туризм, культура, социальная политика, 
судоустройство и процессуальное за-
конодательство.

Самыми активными участниками 
смотра-конкурса стали студенты Тихо-
океанского государственного универси-
тета и Хабаровского государственного 
университета экономики и права, свои 
работы на конкурс подали по девять 
студентов этих вузов.

В итоге в номинации «Лучший за-
конопроект» I место жюри присудило 
работе Ульяны Ходеевой, которая пред-
ставила проект федерального закона 
«О внесении изменений в федеральные 
законы «О связи» и «О национальной 
платежной системе». II место в этой но-
минации у проекта федерального закона 
«О внутрипартийном предварительном 
голосовании», который представила 
Маргарита Потужняя, третьим призером 
стал Дмитрий Шиш – автор работы «Во-
просы организации правового монито-

ринга субъектов Российской Федерации 
(на примере Хабаровского края), проект 
Закона Хабаровского края «О правовом 
мониторинге в Хабаровском крае», 
проект Положения «О центре правового 
мониторинга в Хабаровском крае». Все 
три победителя – студенты ТОГУ.

В номинации – «Лучшая научная 
работа» победу одержала Юлия Васи-
льева из Хабаровского государственно-
го университета экономики и права, ее 
работа «Некоторые проблемы практи-
ческого применения законодательства 
в сфере управления многоквартирными 
домами» признана лучшей в этой номи-
нации, II место за работу «Организация 
комплекса по переработке ПЭТ тары 
(полиэтилентерефталат) в городе Хаба-
ровске» отдано трем авторам – Марии 
Игнатенко, Веронике Панчуловой, Ели-
завете Шабалиной, все они студентки 
Хабаровского государственного универ-
ситета экономики и права, а III место 
досталось Денису Белову из Амурского 
гуманитарно-педагогического государ-
ственного университета, который раз-
работал проект «Туристско-рекреацион-
ный потенциал и перспективы развития 
Амуро-Комсомольской территориально-
рекреационной системы».

Победители и призеры конкурса 
будут награждены дипломами Законо-
дательной Думы Хабаровского края и 
денежными премиями. 

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края. 
Фото с сайта http://mosmetod.ru

СерГей ФУрГал в ГенпрокУратУре рФ раССказал о проблемах 
С выловом рыбы в амУре И амУрСком лИмане

Губернатор Хабаровского края принял участие в межве-
домственном совещании Генпрокуратуры РФ в Москве. Темой 
встречи стала борьба с незаконным ловом и оборотом водных 
биоресурсов в акватории Амура и Амурского лимана. 

Специалисты отмечают, что на Дальнем Востоке около 
80% от всех выловленных объемов рыбы в пресноводных 
водоемах приходится на бассейн Амура. На реках действует 
212 рыбопромысловых участков, на которых ежегодно добы-
вается более 35 тыс. тонн лососевых. Однако прогнозируемые 
и реальные показатели улова рыбы постоянно снижаются 
из-за ненадлежащего состояния законности.  Только за два 
последних года прокуратурой было выявлено более 3 тысяч 
нарушений закона в этой сфере. 

По словам главы Хабаровского края, правительство ре-
гиона неоднократно обращало внимание Росрыболовства и 
Минсельхоза России на слишком малую численность государ-
ственных инспекторов. На каждого из них сейчас приходится 
около 2 тысяч километров рек. 

- От их работы по охране нерестилищ во многом зависит объ-
ем ресурсной базы. Мы предлагаем, как можно быстрее начать 
решать кадровые вопросы, а также передать часть полномочий 
по госнадзору в области рыболовства и сохранения водных био-
ресурсов на уровень субъекта, - отметил Сергей Фургал. 

Сергей Фургал также выступил с предложением на за-
конодательном уровне упростить получение разрешения 
на рыбную ловлю для дальневосточников. В частности, для 
коренных малочисленных народов севера, которые жалуются 
на сложность оформления заявок на предоставление квот. Не-
которые не успевают их подать в установленные сроки, лиша-
ясь права на рыбную ловлю. Осложняет ситуацию и запрет на 
использование сетей. Ограничения введены в июне этого года. 

- Рыбная ловля для многих жителей бассейна Амура, осо-
бенно коренных народов – традиционный вид деятельности и 
основа рациона. Например, на берегах реки Амгунь, которая 
является одним из главных притоков Амура, проживает около 
5 тысяч человек. И из-за особенностей гидрологии ловить рыбу 
без сетей очень сложно. Поэтому вопрос смягчения условий 
лова здесь имеет большую социальную значимость, - подчер-
кнул губернатор. 

Также глава региона отметил, что необходимо возобно-
вить проведение конкурсов на предоставление участков для 
любительского и спортивного рыболовства. Мораторий на 
проведение конкурса был введен в 2011 году. В правительстве 
Хабаровского края уже подготовили соответствующие пред-
ложения.

"
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Подарок детям 
29 октября состоялось открытие 

спортивно-досуговой площадки 
«Радуга», расположившейся рядом 
с отделом народного творчества 
МБУ РДК, известным в народе как 
клуб «Заря». Она появилась благода-
ря инициативе жителей микрорайона, 
объединявшихся в ТОС «Заря». Под-
готовив проект и защитив его, ТОС вы-
играл муниципальный грант на более 
чем 166 тысяч рублей. Дополнительно 
было собрано собственных средств на 
сумму 68 тысяч рублей.

- В нашем отдаленном от центра 
города районе нет мест для активного 
отдыха детей, подростков, - говорит 
председатель ТОС Ольга Ширин-
кина. - Решили восполнить пробел. 
Организовали несколько субботников, 
первым делом очистив участок от 
кустарника, травы, мусора. Используя 
средства гранта,  разровняли, отсы-
пали площадку, установили уличные 
тренажеры,  шведскую стенку, двух-

уровневый рукоход, турник, баскет-
больную стойку. 

Но это только начало. Удача оказа-
лась на нашей стороне,  и наш проект 
устройства хоккейной площадки полу-
чил краевой грант. На него выделено 
более 440 тысяч рублей. Предстоит 
выполнить большой объем работы 
с использованием техники, рабочей 
силы, с привлечением финансов. По 
плану в следующем году на площадке 
должны начаться хоккейные баталии.

Со временем игровая площадка по-
полнится детскими горками, качелями, 
мини-сценой. Мы новички в ТОСовском 
движении, зарегистрировали объ-
единение лишь в июне 2018 года. И 
очень благодарны нашему куратору, 
помогавшему решать проблемы, - глав-
ному специалисту отдела экономики и 
внешних связей Анне Строкиной. 

В честь открытия площадки был 
устроен праздник с игровой програм-
мой и призами. На него пригласили 

воспитанников психоневрологическо-
го интерната, ребят и жителей микро-
района. Собралось около 70 человек. 
Право разрезать красную ленточку 
предоставили Татьяне Елистратовой, 
подавшей идею площадке ТОС. 
Слякотная погода вынудила переме-
ститься в клуб. Дети охотно включи-
лись в игры, предложенные веселым, 
заводным Карлсоном  в исполнении 
Светланы Чернышовой.

двор «одели» в асфа льт
Завершено благоустройство 

дворовой территории дома №19 по 
улице Дальневосточной.  

Второй год наш город участвует 
в приоритетном федеральном про-
екте «Формирование комфортной 
городской среды». Прошлой осенью 
привели в порядок двор по улице 
Дальневосточной, 44. А нынче любо-
дорого посмотреть на обновленный 
двор их соседей. Асфальтирована 
дорога, две автомобильные стоянки, 
уложены новые бордюры, устроен 
водоотвод, загорожена контейнерная 
площадка, бродячим коровам-бомжам 
к мусору не добраться. 

- На материалы и работу потра-
чено более трех миллионов рублей, 
- рассказывает главный специалист 
отдела городского хозяйства Евгений 
Сиваков. - В эту сумму входят сред-
ства федерального, краевого, город-
ского бюджетов и средства жителей 
в размере одного процента. И если 
два первых источника перечисления 
сократили, то город свою долю увели-
чил. Благоустройство выполняла ха-
баровская строительная организация. 
Начали они 10 сентября, а завершили 
основные работы к 19 октября. Самая 
дорогая и трудоемкая часть благо-
устройства  - подготовка основания 
под асфальт и само асфальтирование. 
Работу контролировала комиссия от 
администрации, куда входил и пред-
седатель ТСЖ дома. 

Мы побывали в преображенном 
дворе, спросили жителей дома, 

довольны они ремонтом, есть ли за-
мечания. Как и предполагали, мнения 
разделились.

- Вы бы видели, как убого здесь 
было раньше. А теперь дорога глад-
кая, машины на асфальте стоят. Кра-
сота! –  заявил спешивший к своему 
автомобилю водитель. 

Молодой человек с пакетами мусо-
ра сказал: «Меня все устраивает. По-
мойку не видно, животные ее не рас-
таскивают. На двор приятно смотреть. 
Дети на асфальте рисуют, девчонки в 
классики скачут».

Нашлись и недовольные. Один из 
мужчин буркнул на ходу: «Не довели 
дело до конца. Почему не привезли 
землю, не разровняли клумбы?».

Другого не устроило качество 
асфальтного покрытия. 

 Замечено, что бы вы ни делали, 
какими бы правильными ваши дей-
ствия ни были, как бы ими ни восхи-
щались окружающие, всегда найдется 
тот, кому что-либо придется не по 
душе. Это касается абсолютно всего 
- работы, жизни….  Клумбы и самим 
жильцам можно разбить и цветами 
засадить.

Жильцам дворов, где подъездные 
дорожки  сплошь в ямах, а детям играть 
негде, глядя на благоустроенные 
дворы,  остается только завидовать. И 
надеяться, что программа продлится 
как можно дольше, и финансов хватит 
и на их дворовую территорию.

В заявке от администрации город-
ского поселения с перечнем работ на 
2019 год значится двор дома № 76 по 
улице Бонивура.

Страницу подготовила Н. Легачева. 

Местное самоуправление

Благоустройство
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комсомол – это юность и Память моя!
Не припомню случая, когда еще арти-

стов и зрителей столь крепко объединя-
ло происходящее в зале. Задор, подъем, 
подступающие слезы испытывали как 
представители поколений 60-80 годов, 
так и сегодняшние старшеклассники. 
Люди пели вместе с артистами, апло-
дировали, не жалея ладоней, вставали, 
не по указке, по велению сердца, чтобы 
почтить память достойных людей. Так 29 
октября в КДЦ «Октябрь» прошел празд-
ничный концерт-фестиваль «Я люблю 
тебя, жизнь!», посвященный вековому 
юбилею Всесоюзного ленинского комму-
нистического союза молодежи. 

Удивительно, с каким энтузиазмом, 
энергией прошел юбилей организации, 
которой не стало почти три десятилетия 
назад! 

- Я плакала, вспоминая комсо-
мольские годы, - сказала заслуженный 
учитель РСФСР Нина Ивановна Серги-
енко. - Это были годы работы, искренней 
дружбы, невероятной жизнестойкости, 
они никогда не забудутся. 

- Мы работали с воодушевлением. 
А если комсомол говорил «надо», выхо-
дили на субботники, шли в подшефные 
школы, детские сады, ездили на картош-
ку…Не из-под палки, с желанием, ведь 
рядом были друзья-товарищи. Мы срод-
нились с комсомолом навсегда, на всю 
жизнь! - поделились супруги Голицыны.

И верно было подмечено, в зале собра-
лись не бывшие комсомольцы, а ветераны 
комсомола. Для всех причастных к нему  
он остался, в первую очередь,  символом 
молодости, которая с годами кажется безоб-
лачной, временем дружбы и уверенности в 
том, что наступит светлое будущее. 

Несмотря на всю официальность 
ВЛКСМ - резерва партии - комсомол пораз-
ительным образом создал собственную 
субкультуру горячих, отважных, увле-
ченных и где-то бесшабашных молодых 
людей. В этом уникальность и неповтори-
мость советской молодежной организации. 
Этим наполнены фильмы, песни, стихи, 
посвященные комсомолу. Спустя многие 
годы их помнят и по-прежнему поют. 

Шестью орденами был награжден 
комсомол. За каждым -  большой жиз-
ненный отрезок, свершения и победы, 
своя музыка и песни. На рассказе об 
этих этапах построила праздничную 
программу режиссер КДЦ «Октябрь» На-
талья Гарбузюк. Мы еще раз вспомнили 

о юношах и девушках, вступивших в 
ряды комсомольской организации в годы 
гражданской и Великой Отечественной 
войны, о том, как поднималась страна 
из руин в послевоенные годы, о подвиге 
целинников и строителях БАМа. Прослу-
шали комсомольские песни «Легенды 
расскажут, какими мы были», «Это наша 
с тобой биография», «Любовь, комсомол 
и весна», «Яростный стройотряд», «Не 
расстанусь с комсомолом» … Они всех 
взбодрили, зарядили энергией, желани-
ем сделать что-то хорошее, доброе…

На встрече вспомнили историю 
Бикинской комсомольской организации, 
первых секретарей горкома комсомола. 
В фойе художник-декоратор Людмила 
Сагайдак как всегда оформила интерес-
ную выставку с использованием плака-
тов времен Советов. Фотографии для 
стендов подобрала специалист адми-
нистрации района, ветеран комсомола, 
секретарь ГК ВЛКСМ Тамара Рубанова:

- Месяца за три начала собирать 
снимки, записывать воспоминания. 

Ходили домой, пересматривая фотоаль-
бомы,  кто-то оправлял снимки по ватсап. 
Нашла немало уникальных фотографий. 
Пригласили на встречу комсомольцев 
разных поколений. Любовь Васильевна, 
супруга первого секретаря горкома Ана-
толия Васильевича Бянкина,  приехала из 
Хабаровска с дочерью и внуками. Заме-
чательный получился праздник – теплый, 
душевный.  

Спрашиваю старшеклассников, 
сидящих рядом, хотели бы они быть 
комсомольцами?

- У нас своя организация, называет-
ся «Альтернатива». Она объединяет 
волонтеров. Пусть не такая массовая, 
как в ваше время, но она есть. 

Для каждого поколения характерно 
новое мышление, выбор собственных 
ценностей и убеждений. Хочется ве-
рить, что связь поколений не прервет-
ся,  и нынешние школьники продолжат 
традицию добрых дел во имя лучшего 
будущего своей страны.  

Н. Легачева

К 100-летию комсомола
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Краеведческий музей им.Н.Г.Евсеева 

стал культурно-исторической площад-
кой для факультета духовной культуры 
и нравственности университета «Се-
ребряный возраст» районного Совета 
ветеранов. В стенах музея как нигде точ-
но и правдоподобно можно пополнить 
собственные знания о природе Дальнего 
Востока, археологии и этнографии, крае-
ведении, о славянском быте периода 19 
века, о героических событиях Великой 
Отечественной войны и наших земля-
ках, сражавшихся на фронтах войны и 
выполнявших ратный подвиг в тылу.

О том, что музей доступен для по-

сещения каждого желающего обозреть 
экспонаты выставочных залов, свиде-
тельствует тот факт, что на момент рабо-
ты университета «Серебряный возраст» 
в музей пришли молодые люди - мужчи-
ны рабочих профессии из Приморского 
края: Александр, Константин и Рамис. 
Они с интересом рассматривали экспо-
зиции на первом этаже музея  и дошли 
до зала «Археология и этнография» 
на втором этаже, где и познакомились 
со слушателями факультета духовной 
культуры и нравственности. Произошел 
краткий обмен мнениями и знаниями 
по истории, краеведению, этнографии. 
Гости Бикина остались довольны от 
общения с женщинами «серебряного 
возраста» и сотрудниками музея.

Целью занятия факультета стало 
стремление погрузиться в одну из ин-
тереснейших тем - «Культура коренных 

народов Дальнего Востока и Хабаров-
ского края» - к 80-летию образования Ха-
баровского края: расширить познания о 
жизни, быте, культуре коренных народов 
Приамурья. Небольшой экскурс по теме 
провели Мария Кирилловна Кафтайлова 
и Ольга Андреевна Борисевич.

Большое впечатление на присутству-
ющих произвели выступления учащихся 
школы №23 - Тимофея Насина и Алены 
Тараниной, они  победители младшей 
секции районной научно-практической 
конференции «Край родной дальнево-
сточный», организованной по инициа-
тиве районного Совета ветеранов при 

поддержке управления образования. 
Тимофей Насин познакомил слушате-
лей университета со своей исследова-
тельской  работой «Нивхи - часть моей 
истории», а Алена Таранина - «Удэге  как 
один из коренных малочисленных наро-
дов Дальнего Востока». Их выступления 
сопровождались слайдами с историче-
скими, родовыми повествованиями, рас-
сказывающими о бытовых и культурных 
обычаях народов нивхов и удэге.

Тимофей Насин - потомок древнего 
рода, населяющего остров Сахалин и 
донесшего  до наших дней  обычаи и 
уклад предков, сохранившего  занятия 
охотой и рыбалкой, приготовление на-
циональных блюд, занятия рукоделием 
в технике декоративно-прикладного 
искусства, а также продолжающего  
традиции  культурной жизни народов Са-
халина, его  фольклор - музыку, танцы, 

песни, поэзию. Его работа - история рода 
семьи, основанная на воспоминаниях 
родственников, ставшая исторической 
ценностью с достоверными фактами 
и с сохранением родовых традиций и 
семейных обычаев.

Алена Таранина интересно рассказа-
ла о «лесных людях»: занятиях рыболов-
ством, охотой, собирательством народа 
удэге, о письменности, обычаях, быте и 
хозяйственной деятельности нынешних 
почитателей медведя и уссурийского 
тигра, священных обитателей леса. Удэ-
ге - народ особенный, донесший сквозь 
века культурные ценности со своими 
обычаями и семейными традициями,  с 
удивительной религией, основанной на 
шаманизме и  поклонении, уважении  
обитателей рек, озер, уссурийской тайги. 
Именно они проживали на территории 
современного района.

Наталья Николаевна Курган - заслу-
женный учитель Российской Федерации, 
учитель русского языка и литературы, 
заведующая районным методическим 
кабинетом, поделилась своими воспо-
минаниями - по следам краеведческих, 
этнографических, биологических, архе-
ологических, литературных экспедиций 
90-х годов, проводимых на территории 
Бикинского района, в населенных пун-
ктах Хабаровского и Приморского краев. 
Научные экспедиции - это огромный 
пласт работы педагогов-энтузиастов. У 
истоков профильных краеведческих объ-
единений школьников  стояли Любовь 
Васильевна Бянкина - руководитель эко-
лого-биологического лагеря, Людмила 
Степановна Игнатькова - руководитель 
историко-археологического лагеря «Про-
метей», проводившего вместе раскопки 
на местах обитания стоянок древних 
народов, населяющих территорию на-
шего района. В течение нескольких лет 
литературно-краеведческий «Радуга»  
под руководством Натальи Николаевны 
Курган базировался в селах Лесопиль-
ное, Покровка,  Лончаково, вел работу 
в нескольких направлениях: по из-
учению культуры, быта, хозяйственной 
деятельности, литературного наследия 
народов, населяющих Хабаровский и 
Приморский края. Родоначальниками 
литературно-краеведческого лагеря 
и выездных экспедиций были педа-
гоги: Н.В.Горбачевская, В.И.Коваль,  
М.И.Варивода, Г.Л. Гулак, С.Ф.Гула, 
Т.С.Савенкова, И.В.Замосковцева и 
многие другие педагоги школ города, 

далекое Прошлое - 
страницы истории
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дававшие детям и подросткам углу-
бленные знания в области в литерату-
роведения, краеведения, этнографии, 
изучении  культуры и быта народов, 
населяющих Дальний Восток. К работе 
лагеря «Радуга» привлекались специ-
алисты и научные руководители музея 
им.Гродекова, хабаровские поэты и 
писатели, художники и мастера декора-
тивно-прикладного творчества, этногра-
фы и краеведы. Выездные экспедиции 
в национальный заказник народов удэге, 
нанайцев - Красный Яр, Верхний Пере-
вал Приморского края; Гвасюги - Верх-
ний Хор; Сикачи-Алян - Национальный 
парк с доисторическими петроглифами, 
на озера лотосов в Шереметьево - были 
не только незабываемыми событиями 
для школьников, но и исследовательской 
краеведческой работой, по темам кото-
рой защищались проекты, проводились 

круглые столы, диспуты по славянской 
культуре, по этносу и фольклору на-
родов Приамурья, изобразительному 
творчеству, декоративно-прикладному 
искусству. Итогом работы литературно-
краеведческого лагеря «Радуга» стало 
развитие интереса к краеведению и 
литературоведению, поступление вы-
пускников школ на филологический 
факультет пединститута и увлечение 
историей родного края.

Дополнение по теме «Культура 
коренных народов Дальнего Востока и 
Хабаровского края» сделала  директор 
краеведческого музея им. Н.Г. Евсеева 
Ольга Валерьевна Иванова и специ-
алист по музейно-образовательной 
деятельности Полина Витальевна Ча-
даева. Ольга Валерьевна познакомила 
слушателей университета «Серебряный 
возраст» с литературным наследием 

дальневосточных поэтов и писателей в 
книжном варианте. Полина Витальевна 
провела экскурсию в выставочном зале 
«Археология и этнография».

Таким образом, процесс учебы 
«студентов» факультета духовной 
культуры и нравственности университета 
«Серебряный возраст» проходил в 
образовательном пространстве, где в 
расширенном составе деканата высту-
пили М.К.Кафтайлова, О.А.Борисевич, 
школьники - Тимофей Насин и Алена 
Таранина, педагог Наталья Николаевна 
Курган  и сотрудники музея - О.В.Иванова 
и П.В.Чадаева. Каждый присутствующий 
взял для себя из далекого прошлого 
многонациональных предков, населяю-
щих территорию Дальнего Востока,  ин-
тересные факты, события, даты, ставшие 
историей нашего Хабаровского края.

Л.Городиская

Бикинский ветеран

девчата Поздравили Приморцев

в октябре, одновременно с  
юбилеем хабаровского края, 
в г. владивостоке  прошло 
празднование 80-летия при-
морского края.  Это событие не 
обошло и жителей Бикинского района. 
Ансамбль русской песни «Оренбург-
ские девчата» был приглашен 20 
октября в качестве почетных гостей в 
столицу Приморского края и выступил 
с концертными номерами на главной 
площади города. Инициатором при-
глашения выступили АНО «Рустика» и 
Правительство Приморского края. По-
здравить жителей Приморского края с 
юбилеем  из Хабаровского края были 

приглашены только два коллектива: 
заслуженный хореографический кол-
лектив «Багульник» и «Оренбургские 
девчата». 

Вот что рассказали руководители 
ансамбля русской песни «Оренбург-
ские девчата» Марина и Леонид 
Тетеркины: 

- Приглашению выступить на 
главном празднике Приморского края 
способствовало многолетнее сотруд-

ничество с организаторами концертов 
и фестивалей Приморского края. 
Коллектив «Оренбургские девчата» 
является участником фестивалей и 
конкурсов, проходящих в г. Владиво-
стоке. В августе прошедшего лета мы 
приняли участие в дальневосточном 
конкурсе «На одно солнце глядим, да 
одно дело делаем», где завоевали 
звание лауреатов I степени. 

Со стороны организаторов было 
сделано все, чтобы наше пребывание 
в столице Приморского края было 
максимально комфортным. Нам было 
оплачено питание, проживание. Мы 
жили в замечательной гостинице 
«Амурский залив» на берегу моря. Нас 
полностью обеспечили транспортны-
ми услугами.  Встречали, провожали и 
доставляли до концертной площадки 
на комфортабельных автобусах. Жи-
тели Приморского края очень радушно 
встретили наше выступление. И как 
огромный подарок, участницы коллек-
тива побывали с экскурсией в Примор-
ском океанариуме, расположенном на 
острове Русский. 

Наш корр.

в этом году ансамблю русской песни «оренбург-
ские девчата» исполнилось 35 лет.  пожелаем кол-
лективу дальнейших творческих побед и здоровья на 
долгие годы.

Знай наших!
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о  м о д е л ь н о м  с е м и н а р е 
То, что учитель - и швец, и ткец и 

на дуде игрец, всем известно. Жизнь 
заставляет. И никакие наворочен-
ные технологии и коммуникации не 
заменят собой личность педагога, 
воспитателя. Но время накладывает 
свои отпечатки, это закономерность. 
И люди, ведущие за собой, вос-
питывающие и обучающие других, 
должны быть, как говорят сейчас, «в 
теме». А «тема» или реалии жизни 
сегодня таковы,  что даже дошколь-
ник успешно осваивает гаджеты но-
вого поколения. А вот педагогам все 
сложнее угнаться за акселератами. 
И не в консерватизме дело, просто 
объем того, что должен выполнить 
педагог, чтобы соответствовать,  на-
столько велик, что практически не 
оставляет свободного времени  для 
совершенствования своих навыков 
в использовании новинок техниче-
ского прогресса.

Именно поэтому 26 октября в 
районном методическом центре 
управления образования по инициати-
ве методистов Курган Н.Н. и Колтович 
Л.А., а также руководителя районного 
методического объединения учителей 
информатики Горностаевой С.В. со-
стоялся модельный семинар «Исполь-
зование современных информацион-
но-коммуникационных технологий на 
уроках и во внеурочных занятиях». 

Во-первых, почему модельный? 
Потому что цель семинара - модели-
рование современного образователь-
ного пространства на основе исполь-
зования  компьютерных технологий. 
Что взять из прошлого и соединить с 

современным, а, может, с будущим?  
Этим занимались модераторы - участ-
ники семинара. Причём их усилия 
были распределены по трем потокам: 
совершенствование  преподавания в 
предметных областях, создание ин-
формационного пространства школы 
и «дорожная карта» формирования 
цифровой грамотности участников 
образовательной деятельности в 
районе. 

Во-вторых, почему именно такая 
тема предложена? Думаю, что объ-
яснять не надо. В 21 веке должен 
произойти прорыв в использовании 
информационно-коммуникационных 
технологий.

Идеологами семинара стали те, 
кто уже проявил себя в вопросах 
информатизации, кто работает по 
электронным учебникам, «монито-
рит» уровень обученности школьни-
ков  по специальным компьютерным 
программам, показывая высокие ре-

зультаты в работе. Это Балыкова Е.М., 
Решетова С.М., Воспитанюк М.Д.,  
Горностаева  С.В., Платонова  М.А., 
Чуяшова Н.А. - представители школ 
района.  

После погружения - работа групп. 
И вот ее результаты. Это модели ин-
формационно-образовательной среды 
и план действий – «дорожная карта».

Все эти вопросы не только инте-
ресны, но и актуальны, потому что 
профессиональный стандарт педаго-
га, который скоро войдёт в жизнь об-
разовательных организаций и каждого 
педагога, требует высокого уровня 
использования  информационно-ком-
муникационных технологий в деятель-
ности каждого педагога. А значит, надо 
учиться, спешить в ногу со временем, 
творить и моделировать.

Образовательный портал

Путешествие в …будущее
Все знают, что лучше один раз 

увидеть, чем…Именно поэтому два 
десятка школьников отправились 
по-осеннему холодным утром 29 
октября в педагогический колледж 
Хабаровска. Большинство из них  
учатся в районном центре психолого-
педагогической подготовки будущих 
педагогов «Педагогический коллай-
дер». Но были и такие, которые пока 
не определились с выбором будущей 
профессии, и эта поездка для них 
была ознакомительной.

Даже не ожидали, что встреча в 
стенах старейшего образовательного уч-
реждения Хабаровского края будет такой 
увлекательной и интересной, позволит 
не только ознакомиться с профессиями, 
которым здесь обучают, но и определить 
свою «профпригодность», пройдя 
тестирование, погрузиться в атмосферу 
студенческой жизни. 

Если коротко рассказать обо всем 
увиденном, то это было путешествие 
в профессию педагога-воспитателя, 

учителя начальных классов. Весь спектр 
предметов учебного плана был представ-
лен школьникам в самых разнообразных 
формах, начиная с музея педагогического 
колледжа, заканчивая «морским боем» 
со студентами по истории Хабаровского 
края, где наши старшеклассники блес-
нули эрудицией, Вадим Камышанский и 
Волынская Виктория, капитаны команд, 
уверенно обошли соперников. 

Мастер-классы - это особый мир. 
Преподаватели вместе со студентами-
волонтёрами продемонстрировали, как 
можно помочь каждому реализовать 
свои творческие замыслы при помощи 
различных техник. Очень креативной 
стала релаксация! 

Знакомство с учебным заведением 
было бы неполным, если бы мы не по-
сетили студенческую столовую. Обед 
из 3-х блюд за 100 рублей – это круто и 
очень вкусно.

Завершали 4-х часовую экскурсию 
очень серьёзно. Всем ребятам предо-
ставили возможность дистанционно 

заниматься вопросами педагогики и пси-
хологии в качестве допрофессиональ-
ной подготовки, получать консультации, 
участвовать в вебинарах и семинарах. 
Это хорошее подспорье особенно тем, 
кто обучается  в школе будущего педа-
гога в районе.

Встреча в педколледже  - это начало 
большого сотрудничества. Впереди зим-
няя выездная сессия школьников, встре-
чи  преподавателей «Педагогического 
коллайдера» и педколледжа.

Тех, кто ещё не решил, куда посту-
пать по окончании школы, приглашаем к 
нам на занятия. Мы работаем по средам 
с 15.00 в здании районного методическо-
го центра по улице Дальневосточной, 28 
(около школы № 53).

Наша экскурсия - это шаг в буду-
щую профессию, профессию педагога. 
И ребята убедились в том, что это во-
все не скучная профессия, и учиться 
ей тоже интересно. Было бы желание 
сделать мир детей красочным и много-
гранным.

модельный семинар

е.м.балыкова выступает 
на семинаре
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слет «Пеликанцев»
Необычно шумно было у две-

рей шестой школы 31 октября. Но 
не спешащие ученики наполнили 
гомоном голосов каникулярную 
тишину школьных коридоров. Сюда 
«слетелись» те, кто имеет отноше-
ние к районному клубу педагогов 
-новаторов «Пеликан», и те, кто 
захотел перенять их опыт, зажечься 
новыми идеями, пересмотреть свои 
подходы к образовательной дея-
тельности.

На экране слова – девиз «пеликан-
цев»:

Если я гореть не буду,
Если ты гореть не будешь,
Если мы гореть не будем,
 Кто тогда рассеет тьму?
А в зале почти 100 человек, жадно 

вслушивающихся в слова ведущих  –
Шишкиной К.В. и Плоховой О.М., педаго-
гов школы № 6. Атмосфера праздничная, 
среди присутствующих много гостей из 
Амурска, Хабаровска, Вяземского райо-
нов. Тут же молодые учителя,  ребята из 
районного  центра допрофессиональной 
подготовки будущих педагогов «Педаго-
гический коллайдер».

Зачем собрались они сюда, ведь 
каникулы в разгаре, можно немного 
передохнуть перед новой четвертью? 
Слёт «Пеликан» - традиционный в 
районе. На него собираются те, кто 
участвовал в районных и краевых кон-
курсах «Учитель года», «Сердце отдаю 
детям», «Самый классный классный». 
Именно они несколько лет назад 
создали районный клуб педагогов-
новаторов, цель которого  - изучение 
и распространение инновационного 
опыта, повышение качества образо-

вания. Вот и сегодня они встретились 
здесь и сейчас, чтобы пообщаться  с 
представителями краевой ассоциации 
педагогов-коучей, в основе педагоги-
ческой технологии которых - эффек-
тивное сопровождение школьников в 
процессе их саморазвития. 

Мастер-классы, проведённые чле-
нами клуба «Пеликан», как гостями, 
так и нашими «звездочками», стали 
настоящим калейдоскопом педаго-
гических инноваций. Е.Балыкова, 
В.Кожухаренко, О.Тупицына, О.Ромась 
погрузили присутствующих в проек-
тно-исследовательскую деятельность, 
в инновации конструирования образо-
вательного пространства  современ-
ного урока. Е.Ходжер, Т.Веденькова, 
И.Ясько, М.Ананьева и многие другие 
продемонстрировали находки своих 
коллег из соседних и не очень близких 
к нам районов.

Особенность этого слета в том, что 
о своих инновациях заявили не только 
отдельные педагоги, но и целые кол-
лективы - муниципальные и краевые 
инновационные площадки: МБОУ 
НОШ № 23, МБОУ СОШ № 6, МБОУ 
ООШ № 3 и МБОУ СОШ № 5 г. Бикина 
и школа села Лермонтовки. 

Кадетское движение, реализация 
федеральных стандартов, инновации в 
работе с одарёнными детьми - обо всём 
этом было в выступлениях школ. Как 
позднее отметили гости слета, такой ин-
тересной формы общения при глубоком 
содержании они давно не встречали. А 
еще отметили особый дух творчества, 
желания узнать новое, которое  царило  
во всех аудиториях и в зале.

Ещё одна особенность  слета 

«Пеликан» 2018 года - выборы нового 
председателя районного  клуба. Всё 
было по-серьёзному: выдвижение в 
течение месяца кандидатов на этот 
пост, их предвыборная презентация 
и, наконец, тайное голосование. Из 6 
достойных кандидатов большинство 
голосов досталось Горностаевой 
Светлане Владимировне, учителю 
информатики МБОУ СОШ  № 6 г. Би-
кина, победителю районного и призёру 
краевого конкурса «Учитель года», ру-
ководителю районного методического 
объединения учителей информатики 
и ИКТ. Экс-председатель клуба «Пе-
ликан» Янова Н.А. передала Светлане 
Владимировне символ  мудрости  - 
сову, чтобы бикинский «Пеликан» и 
в дальнейшем оставался на высоте 
педагогической науки.

Учителя! Вы крылья детства!
Спешите вы без лишних слов,
 Как пеликаны, кровью сердца
Спасти своих учеников –
под слова этой песни – гимна Все-

российской ассоциации «Пеликан» 
«разлетелись» участники слёта, чтобы 
воплотить в жизнь то, к чему сопри-
коснулись сердцем и душой.

Статьи для рубрики подготовила Н.Н.Курган

Образовательный портал

выступление педагогов школы №23

"пеликан" в надежных руках
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имущественные налоГи

Имущественные налоги физических лиц – это налоги, уплачиваемые налогоплательщиком - физиче-
ским лицом с объектов налогообложения, принадлежащих ему на праве собственности.

- какие существуют виды иму-
щественных налогов?

- К имущественным налогам относят-
ся транспортный налог с физических лиц, 
земельный налог с физических лиц; налог 
на имущество физических лиц. 

- Что является объектами на-
логообложения имущественных 
налогов?

- Объектами налогообложения 
имущественных налогов являются 
транспортные средства (автомобили, мо-
тоциклы, самолеты,      вертолеты, яхты, 
катера, теплоходы и т.д.), земельные 
участки, объекты недвижимости (жилой 
дом, квартира, комната, дача, гараж, доля 
в праве общей собственности и иное 
имущество). 

- кто является плательщиком 
имущественных налогов?

- Плательщиками земельного на-
лога являются собственники земельных 
участков, а также граждане, владеющие 
земельными участками на праве по-
жизненного наследуемого владения и 
постоянного бессрочного пользования. 
Налоговой базой по земельному налогу 
является кадастровая стоимость земель-
ных участков. 

Плательщиками транспортного 
налога физические лица становятся с 
момента постановки транспортного сред-
ства на учет в органах ГИБДД или в иных 
регистрирующих транспортные средства 
органах. По наземным транспортным 
средствам в большинстве случаев на-
логовой базой является мощность транс-
портного средства в лошадиных силах. 

Плательщики налога на имущество 
физических лиц - это граждане, зареги-
стрировавшие права собственности на 
дома, квартиры, комнаты и иные строения 
и сооружения. 

- в какой срок уплачиваются 
имущественные налоги?

- Указанные налоги в соответствии с 
действующим законодательном уплачи-
ваются не позднее 1 декабря года, следу-
ющего за истекшим налоговым периодом 
(годом).

Учитывая, что 01.12.2018 приходится 
на субботу, срок уплаты имуществен-
ных налогов в 2018 году - не позднее 
03.12.2018.

- на основании чего уплачива-
ются имущественные налоги?

- Физические лица уплачивают налог 
на имущество физических лиц, земель-
ный и транспортный налоги на основании 
направленных им налоговым органом 
уведомлений.

- как получить налоговое уве-
домление от ФнС?

- Получить налоговое уведомление 
можно: 

►лично в руки в налоговой инспекции;
►по почте в виде письма (налоговое 

уведомление считается полученным 
через 6 дней с даты отправки письма);

►в электронном виде через личный 
кабинет на сайте nalog.ru.

Налогоплательщикам, зареги-
стрированным в «Личном кабинете 
налогоплательщика для физических 
лиц»,  налоговые уведомления на уплату 
имущественных налогов на бумажном 
носителе по почте направляться не будут.

Если пользователь «Личного кабинета 
налогоплательщика» хочет дополнитель-
но получить налоговое уведомление на 
бумаге по почте, то он должен уведомить 
налоговую инспекцию об этом по форме, 
предусмотренной приказом ФНС России 
от 12.02.2018 № ММВ-7-17/87.

Налогоплательщик, желающий полу-
чить сформированное налоговое уведом-
ление не по почте, а лично в налоговом 
органе, может обратиться в ближайшую 
инспекцию независимо от места своего 
жительства. Для получения уведомления 
необходимо предъявить документ, удо-
стоверяющий личность. 

- в каких случаях не формиру-
ется налоговое уведомление?

- Налоговое уведомление не форми-
руется:

►при наличии налоговых льгот в 
размере суммы исчисленных налогов (в 
отношении всех видов имущества, при-
знаваемого объектами налогообложения 
по транспортному налогу, земельному 
налогу, налогу на имущество физических 
лиц);

►если общая сумма налогов, 
исчисленных налоговым органом на-
логоплательщику – физическому лицу, 
составляет менее 100 рублей.

Однако есть исключение: уведомле-

ние с суммой налога менее 100 рублей 
в любом случае будет направлено на-
логовым органом в том году, по окончании 
которого налоговый орган теряет право 
его направить (по истечении трех пред-
шествующих лет).

- если налоговое уведомление 
не пришло?

- Многие налогоплательщики оши-
бочно полагают, что если им не пришло 
уведомление из налоговой службы, тогда 
имущественные налоги платить не нужно. 

На самом деле это не так. 
C 1 января 2015 года вступил в силу 

закон, согласно которому налогоплатель-
щики в случае неполучения налоговых 
уведомлений обязаны самостоятельно 
сообщать в ИФНС о наличии у них объ-
ектов недвижимого имущества, а также 
транспортных средств. 

- в какой срок необходимо 
предоставить сообщение о нали-
чии объектов налогообложения?

- Вышеуказанное сообщение с при-
ложением копий правоустанавливающих 
документов необходимо предоставить в 
ИФНС в отношении каждого объекта на-
логообложения однократно в срок до 31 
декабря года следующего года. 

Например, если квартира была 
куплена в 2017 году, а уведомлений не 
приходило, то в ИФНС предоставить 
информацию необходимо в срок до 31 
декабря 2018 года. 

Поэтому, в случае неполучения уве-
домления  ФНС рекомендует проявлять 
инициативу и обращаться в инспекцию 
лично. 

- какова ответственность за 
непредставление сообщения о 
наличии у налогоплательщика 
объектов налогообложения?

- За непредставление такого сообще-
ния в установленный срок  гражданин 
будет привлечен к ответственности по п.3 
ст. 129.1 и оштрафован в размере 20% 
от неуплаченной суммы налога  по тому 
объекту, по которому он не представил 
сообщение. 

- как воспользоваться льгота-
ми по имущественным налогам?      

- Льготы по имущественным на-
логам носят заявительный характер. 
Гражданам, у которых впервые возникли 
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права на льготы в 2018 году, необходимо 
самостоятельно представить соответ-

ствующие заявления на использование 
льгот в любую налоговую инспекцию, 

независимо от их места регистрации до 
1 ноября.

С подробным списком федеральных 
и региональных льгот можно ознако-
миться на сайте Федеральной налоговой 
службы.

- как получить доступ к лич-
ному кабинету налогоплатель-
щика на сайте ФнС россии?

- Получить регистрационную карту, 
содержащую логин и пароль, можно 
лично в любой инспекции ФНС Рос-
сии, независимо от места постановки 
на учет. При обращении в инспекцию 
ФНС России по месту жительства при 
себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность. При обра-
щении в иные инспекции ФНС России 
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и оригинал 
или копию ИНН.

выдача справок студентам для получения 
государственной социальной стипендии
- Кто имеет право на назначение 

государственной социальной сти-
пендии?

- С 01 января 2017 г. в соответ-
ствии с изменениями, внесенными в 
Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации», государ-
ственная социальная стипендия 
назначается студентам, получившим 
государственную социальную помощь.

В Хабаровском крае отделами 
социальной поддержки населения 
предоставляются следующие виды 
государственной социальной помощи, 
дающих право на назначение государ-
ственной социальной стипендии:

- адресная социальная помощь;
- государственная социальная 

помощь на основании социального 
контракта;

- региональная социальная допла-
та к пенсии (далее – РСД);

- единовременная материальная 
помощь малоимущим многодетным 
семьям, проживающим в сельской 
местности, на подготовку детей к 
школе;

- единовременная материальная 
помощь семьям (гражданам), оказав-
шимся в бедственном положении в 
связи с трудной жизненной ситуации;

- обеспечение отдыха и оздоровле-
ния детей из малоимущих семей;

- субсидия на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг (далее 
– субсидия).

Право на получение государствен-
ной социальной стипендии имеют 

студенты, которые являются получа-
телями одного или нескольких видов 
государственной социальной помощи 
(например, РСД и адресной социаль-
ной помощи) или являются членами 
малоимущих семей, в составе которых 
есть получатели вышеперечисленной 
государственной социальной помощи. 
Исключением является РСД, полу-
чателем которой должен быть сам за-
явитель, а не член его семьи, т.к. для 
данной меры социальной поддержки 
общее материальное обеспечение 
пенсионера рассчитывается индиви-
дуально.

Справка для предоставления госу-
дарственной социальной стипендии 
предоставляется, если со дня назна-
чения государственной социальной 
помощи прошло не более одного 
года на день обращения за указанной 
справкой.

- Каким категориям студентов 
нет необходимости обращаться в 
центры социальной поддержки на-
селения за предоставлением справ-
ки для назначения государственной 
социальной стипендии?

- Нижеперечисленные категории 
студентов обращаются за назначе-
нием государственной социальной 
стипендии непосредственно в свои 
учебные заведения, в том числе:

- дети - сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

- дети – инвалиды;

- инвалиды I и II групп, инвалиды с 
детства;

- граждане подвергшиеся воздей-
ствию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС  и иных 
радиационных катастроф;

- ветераны боевых действий, а 
также иные категории студентов, в 
соответствии с пунктом 5 статьи 36 
Федерального закона «Об образова-
нии в РФ».

- Какие документы необходимо 
предоставить, чтобы получить 
справку для назначения государ-
ственной социальной стипендии?

- При обращении за выдачей 
справки студент предоставляет  сле-
дующие документы:

- заявление о выдаче справки;
- документ, удостоверяющий лич-

ность гражданина Российской Федера-
ции, подтверждающий регистрацию по 
месту жительства на территории края.

- Куда можно обратиться, чтобы 
получить справку, дающую право 
на назначение государственной со-
циальной стипендии?

- За выдачей справки для полу-
чения государственной социальной 
стипендии студент может обратиться 
в отдел социальной поддержки по 
месту пребывания, либо по месту 
жительства. 

По всем вопросам обращаться 
в КГКУ «Центр социальной под-
держки населения по Бикинскому 
району» по адресу: г. Бикин, ул. 
Октябрьская, 32В. 

Социальный дайджест
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тоПите Печь безоПасно!

Пик «печных» пожаров приходится 
именно на отопительный сезон, на 
период холодов. Квартиросъемщики 
и домовладельцы за летний период 
теряют навыки в обращении с отопи-
тельными приборами, забывают о мерах 
предосторожности. Да и само печное 
оборудование со временем приходит в 
негодность.

основные причины «печных» 
пожаров

Во-первых, нарушение правил 
устройства печи:

- недостаточные разделки дымовых 
труб в местах их прохождения через 
деревянные перекрытия, а также малые 
отступки - расстояния между стенками 
печи и деревянными конструкциями 
перегородок и стен дома;

- отсутствие предтопочного листа.
Во-вторых, нарушение правил по-

жарной безопасности при эксплуатации 
печи:

- розжиг печи бензином, керосином 
и другими легковоспламеняющимися 
жидкостями;

- использование дров, длина которых 
превышает размеры топливника;

- перекаливание печей;
- оставленные открытыми дверки;
- сушка одежды или других предме-

тов вблизи очага.
рекомендации по монтажу 

и эксплуатации печного ото-
пления

Необходимо помнить, что при печном 
отоплении ценится не только хорошая 
тяга, теплоотдача, экономичность и эсте-
тические качества, но и безопасность. 
Неправильно сложенная печь может 
стать причиной пожара в доме. Чтобы 
этого не случилось, не поручайте кладку 
печи лицам, не знакомым с правилами 
пожарной безопасности при устройстве 
печного отопления.

Перед началом отопительного 
сезона печи необходимо проверить и от-
ремонтировать, дымоходы следует очи-
стить от сажи и побелить. Неисправные 
печи, камины и дымоходы не должны 
допускаться к эксплуатации.

Печь обязательно должна быть белой, 
что позволит своевременно обнаружить 
неисправность, трещины, которые могут 
привести к пожару. На белом фоне печи 
хорошо заметен чёрный след от дыма.

Для отвода дыма следует применять 
вертикальные дымовые трубы без 
уступов. В местах пересечения дымо-
вых труб со сгораемыми конструкциями 
расстояние от внутренней поверхности 
дымовых каналов до этих конструкций 
должно быть не менее 38 см.

Для защиты сгораемого и трудносго-
раемого пола перед топкой печи следует 
предусмотреть металлический лист 
размером 70х50 см. Под каркасными 
печами и кухонными плитами на ножках 
полы необходимо защитить кровельной 
сталью по асбестовому картону толщи-
ной 10 мм. Высота металлических ножек 
у печей должна быть не менее 100 мм.

При эксплуатации печного отопления 
запрещается:

- оставлять без присмотра топящие-
ся печи, а также поручать детям надзор 
за ними;

- располагать топливо и другие 
горючие вещества, материалы на пред-
топочном листе;

- применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо и 
другие ЛВЖ и ГЖ;

- топить углем, коксом и газом печи, 
не предназначенные для этих видов 
топлива;

- производить топку печей во время 
проведения в помещениях собраний и 
других массовых мероприятий;

- перекаливать печи;

- устанавливать металлические печи, 
не отвечающие требованиям пожарной 
безопасности, стандартам и техническим 
условиям. При установке временных 
металлических и других печей заводско-
го изготовления должны выполняться 
указания (инструкции) предприятий-из-
готовителей, а также требования норм 
проектирования, предъявляемые к 
системам отопления.

правила поведения 
при пожаре

При обнаружении пожара или при-
знаков горения (задымление, запах гари, 
повышенная температура) надо неза-
медлительно сообщить по телефону 01 
в пожарную охрану, при этом назвать 
адрес объекта, место возникновения 
пожара и сообщить свою фамилию. В 
случае угрозы жизни людей необходимо 
немедленно организовать их спасение, 
используя для этого имеющиеся силы 
и средства. До прибытия пожарного 
подразделения использовать в тушении 
пожара имеющиеся первичные средства 
пожаротушения (вода, песок, снег, 
огнетушители, тканевые материалы, 
смоченные водой). Удалите за преде-
лы опасной зоны людей пожилого воз-
раста, детей, инвалидов и больных.

Группа пожарной профилак-
тики 3 ОПС Хабаровского края, 

Отделение надзорной деятель-
ности по Бикинскому району

бИкИнСкИм ГородСкИм СУдом жИтель Города бИкИна оСУжден к реальномУ СрокУ 
за незаконный оборот наркотИЧеСкИх СредСтв

Бикинская городская прокуратура поддержала 
государственное обвинение по уголовному делу в 
отношении ранее судимого жителя города Бикина 
по факту незаконного приобретения и хранения без 
цели сбыта наркотического средства каннабиса в 
значительном размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Подсудимый 
вину в инкриминируемом ему деянии признал в полном 
объеме.

Судом вынесен приговор, согласно которому 
подсудимый признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, и ему 
назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с 
отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 
Дело рассмотрено в особом порядке судопроизводства. 
Приговор не вступил в законную силу.

М.А. Пнев, старший помощник прокурора                                                                                                          

Городская прокуратура информирует
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СУд оСтавИл без ИзмененИЯ реШенИе 
по ИСкУ бИкИнСкоГо ГородСкоГо 

пркоУрора о возложенИИ на УправленИе 
леСамИ обЯзанноСтИ  провеСтИ 
леСоУСтройСтво пУтем такСаЦИИ

Бикинским городским прокурором приняты меры 
по возложению на управление лесами Правительства 
Хабаровского края обязанности провести лесоустро-
ительные работы путем таксации проектирования ме-
роприятий по охране, защите, воспроизводству лесов 
в границах филиала «Бикинское лесничество» КГКУ 
«Аванское лесничество».

Поводом для обращения в суд послужило установление 
факта проектирования мероприятий по охране лесов на 
основании устаревшего таксационного описания со сроком 
давности более 10 лет.

Решением Центрального районного суда от 26.06.2018 г. 
исковые требования Бикинского городского  прокурора удов-
летворены. На управление лесами возложена обязанность 
в срок до 31 декабря 2021 года организовать проведение 
лесоустройства путем таксации лесов и проектирования 
мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов в 
границе филиала «Бикинское лесничество» КГКУ «Аванское 
лесничество»

Ответчики не согласились с решением суда первой ин-
станции и обратились с жалобой в Хабаровский краевой суд.

Определением суда второй инстанции от 12.09.2018 г. 
решение Центрального районного суда по иску Бикинского 
городского прокурора  оставлено без изменения, а жалобы 
управления лесами – без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу. Исполнение 
решения находится на контроле у Бикинского городского 
прокурора.

Ю.Ю.Горбачева, помощник прокурора                                                                    

в хабаровСке направлено в СУд УГоловное 
дело о моШеннИЧеСтве на общУю СУммУ 

более СемИ мИллИонов рУблей
Сотрудниками следствен-

ной части следственного 
управления УМВД России по 
Хабаровскому краю установ-
лено, что с апреля 2015 года 
по май 2018 года 38-летняя 
жительница Бикинского райо-
на, используя свое служебное 
положение, путем обмана 
похитила денежные средства 
18 организаций. Общий ущерб 
составил более 7,4 миллиона 
рублей.

Являясь специалистом по 
закупкам одного из медицин-
ских учреждений района, обви-
няемая предоставляла подлож-
ные документы в Управление 
Федерального казначейства по 
Хабаровскому краю, указывая 
фиктивные основания пере-
числения денежных средств 
на счета подконтрольных ей 
организаций. Фигурантка ис-

пользовала электронные циф-
ровые подписи руководителя 
учреждения, главного бухгал-
тера, доступ к которым имела 
в силу занимаемой должности. 
Уголовное дело, возбужденное 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч.4. ст.159 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Мошенничество», 
направлено в суд для рассмо-
трения по существу. В отноше-
нии обвиняемой избрана мера 
пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем по-
ведении.

Максимальная санкция 
за совершение данного пре-
ступления предусматривает 
наказание в виде лишения 
свободы сроком до десяти лет.

Пресс-служба УМВД 
России по Хабаровскому 

краю
СотрУднИкИ полИЦИИ по ГорЯЧИм Следам 

задержалИ подозреваемых
В дежурную часть ОМВД 

России по Бикинскому району 
обратился житель села Лер-
монтовки. Он сообщил, что 
припарковал свое транспортное 
средство во дворе дома, а поз-
же обнаружил его пропажу.

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий по подо-
зрению в совершении престу-
пления стражи правопорядка 
задержали двоих жителей 
города Бикина.  Установлено, 
что 27-летний фигурант и 
его 21-летний подельник на-
ходились в гостях у знакомых 
в селе Лермонтовке.  Заметив 
во дворе многоэтажного дома 
незапертый автомобиль, они 
решили доехать на нем домой 
в город Бикин. Находясь в 
состоянии алкогольного опья-

нения, злоумышленники не 
справились с управлением и 
съехали в кювет. Угнанный ав-
томобиль сотрудники полиции 
обнаружили перевернутым на 
автомобильной трассе.

Возбуждено уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренного 
ч.2 ст.166 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Не-
правомерное завладение 
автомобилем или иным транс-
портным средством без цели 
хищения».

В отношении подозревае-
мых избрана мера пресечения 
- подписка о невыезде и над-
лежащем поведении.

Информация взята с 
27.мвд.рф

 Федеральным законом от 02.10.2018 
№ 348-Фз введена УГоловнаЯ ответ-

СтвенноСть за злоСтное неИСполненИе 
прИГовора, реШенИЯ ИлИ ИноГо акта 

СУда о прекращенИИ раСпроСтраненИЯ 
пороЧащей ИнФормаЦИИ

Федеральным законом от 02.10.2018 № 348-ФЗ внесе-
ны изменения в статью 315 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и установлена уголовная  ответственность за 
злостное неисполнение судебного акта, а равно воспрепят-
ствование его исполнению, совершенное лицом, подвер-
гнутым административному наказанию за неисполнение 
судебного акта о прекращении распространения инфор-
мации и (или) об опровержении ранее распространенной 
информации, совершенное в отношении того же судебного 
акта, в виде штрафа до 50 тыс. руб. или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до 
6 месяцев, либо в виде обязательных работ до 240 часов, 
либо в виде исправительных работ до 1 года, либо в виде 
ареста на срок до 3 месяцев, либо в виде лишения свободы 
на срок до 1 года.

За злостное неисполнение вступивших в законную силу 
приговора суда, решения суда или иного судебного акта или 
воспрепятствование их исполнению представителю власти, 
государственному служащему, муниципальному служа-
щему, служащему государственного или муниципального 
учреждения, коммерческой или иной организации грозит 
штраф до 200 000 рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, 
либо лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 
лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо 
принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест до 6 
месяцев, либо лишение свободы до 2 лет.

Т.В. Нестряну, и.о. городского прокурора                                                       

Городская прокуратура информирует

Администрация Бикинского муниципального района Сообщает 
о возможном предоставлении земельных участков, из земель сельско-
хозяйственного назначения, находящихся в государственной не разгра-
ниченной собственности расположенных по адресу (имеющих адресные 
ориентиры): 

- Хабаровский край, Бикинский район, примерно 1,8 км по направ-
лению на северо-запад от ориентира нежилое здание, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, Бикинский 
район, с. Добролюбово, ул. Центральная, 51, для сельскохозяйственного 
использования, ориентировочной площадью 453936 кв. метров;

- Хабаровский край, Бикинский район, примерно 2,5 км  по на-
правлению на запад от ориентира нежилое здание, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, Бикинский 
район, с. Добролюбово, ул. Центральная, 25, для сельскохозяйственного 
использования, ориентировочной площадью 495786 кв. метров.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересо-
ванные в предоставлении земельного участка в месячный срок со дня 
опубликования объявления могут подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка. Заявления могут быть поданы лично или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе по адресу: 682970, Хабаровский край, г. 
Бикин, пер. Советский, 2, каб. 3, тел. для справок 21-1-32.

Человек. Общество. Закон
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25 коротких кулинарных фактов-Подсказок

предлагаем сборник ку-
хонных подсказок, которые 
пригодятся и начинающим, и 
опытным кулинарам!

1. Чтобы масло при жарке не брыз-
галось, можно дно сковородки слегка 
присыпать солью.

2. Яичница будет пышной, если 
добавить 2 ложки холодной воды на 1 
стакан яиц и хорошенько взбить.

3. Добавьте в тесто разведенный 
картофельный крахмал - булки и пиро-
ги будут пышными и мягкими даже на 
следующий день.

4. Свекла варится очень долго 
- 3–3,5 часа. Профессиональные по-
вара варят свеклу так: после того как 
она покипела минут 30, сливают воду 
и ставят под струю холодной воды 
(чем холоднее, тем лучше) минут на 
15. Температурный перепад доводит 
свеклу до готовности.

5. Вместо дрожжей в тесто можно 
добавить немного коньяка - тесто ста-
нет ароматнее, а выпечка - вкуснее.

6. Яичный белок быстрее взобьет-
ся в пышную пену, если его предвари-
тельно охладить и добавить несколько 
капель лимонного сока или немного 

лимонной кислоты. С желтком же по-
ступают наоборот - он любит тепло и 
сахар.

7. Чтобы обжарить или запечь 
мясо с золотистой корочкой, его надо 
обмазать медом.

8. Печенка будет мягкой, если 
перед обжариванием посыпать ее 
сахаром.

9. Чтобы яйца при варке не лопа-
лись, их надо вымыть перед этим в 
холодной воде.

10. Чтобы у морковки был хороший 
вкус, ее надо варить 5-10 минут. Так 
же как и другие овощи, ее варят на 
хорошем огне и солят в конце варки.

11. Чтобы рис был рассыпчатым, 
его надо перед варкой замочить в 
холодной воде на 30 минут.

12. Чтобы рис не разваривался, 
его можно немного обжарить, однако 
следует учесть, что в этом случае он 
не очень увеличится в размерах.

13. Чтобы молоко или каша на 
молоке не убегали, нужно сверху 
на кастрюлю положить деревянную 
ложку.

14. Увядшие укроп и петрушка ста-

нут вновь свежими, если положить их 
в воду, слегка разбавленную уксусом.

15. Если вы хотите получить 
вкусные овощи при варке, надо опу-
стить их в воду после того, как вода 
закипит. 

16. Перед тем как начать жа-
рить нарезанный картофель, его 
желательно промыть водой. После 
промывки картофель стоит немного 
просушить.

17. Вы сможете легко и просто 
заменить майонез сметаной, добавив 
в нее растертый желток сваренного 

вкрутую яйца и чайную ложку горчицы.
18. Чтобы рыба не подгорела и не 

получилась жесткой, лучше натереть 
маслом саму рыбу.

19. Чтобы сделать обычный овощ-
ной салат пикантным, достаточно 
добавить к нему немного ванили.

20. Чтобы при нарезке яйца, 
сваренные вкрутую, не крошились, 
смочите лезвие ножа холодной водой.

21. Бумажные полотенца помогут 
убрать из курицы лишний жир. Чтобы 
сделать это, нужно только слегка про-
мокнуть мясо.

22. Чтобы сделать салат более 
сытным, добавьте к нему немного 
вареного картофеля. 

23. Чтобы избежать неприятного 
запаха во время приготовления лука, 
добавьте к нему щепотку соли и жарь-
те на медленном огне.

24. Есть только один правильный 
способ подогреть мёд - опустить банку 
с ним в миску с горячей водой.

25. Чтобы измельчить чеснок, мел-
ко его нарежьте и подавите ножом, а 
затем добавьте щепотку соли.

Официально
Администрация городского поселения «Город Бикин» Сообщает 

о возможном предоставлении земельного участка, находящегося в 
государственной не разграниченной собственности, расположенного по 
адресу:

- примерно 34 м на северо-запад от ориентира жилой дом,  адрес 
ориентира: Хабаровский край, г. Бикин, пер. Садовый, 5А, с  условным 
кадастровым номером 27:19:0010220/2018-57, жилой дом (для индиви-
дуального жилищного строительства), площадью 695 кв. метров, в соот-
ветствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
в течение 30 дней со дня публикации объявления могут подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка. Заявления принимаются   по  адресу:  Хаба-
ровский край,  г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, тел. для  справок 22-9-80.

Уважаемые жители многоквартирных домов!
Со 2 октября 2018 года к оказанию услуг по водоснабжению и во-

доотведению приступило общество с ограниченной ответственностью 
«Сенат». 

В связи с тем, что тариф по услугам в настоящее время находится 
на утверждении в Комитете по ценам и тарифам Правительства 
Хабаровского края, просим Вас с целью недопущения возникновения 
задолженности произвести предварительную оплату (авансовый 
платеж). 

Администрацией городского поселения «Город Бикин» в ООО 
«СОБР» направлено предложение об авансовом начислении платы 
населению за оказанные ООО «Сенат» услуги.   

Данный платеж носит добровольный характер. Перерасчет опла-
ты будет произведен после утверждения тарифа на 2018 год.  

Администрация городского поселения «Город Бикин»
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Начало недели может оказаться для некоторых 

из Овнов очень неприятным. А вообще это время 
всепрощения, обретения любви. И тем более после 
конфликтов в недавнем времени этот период можно 
назвать периодом примирения. Вероятно, что вторую 
часть недели Овны уделят улаживанию личных дел, 
что потребует больших затрат душевных сил. Оконча-
ние недели придёт быстро за хлопотами - постарайтесь 
разделаться с ними, чтобы уделить себе больше вре-
мени. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Тельцам в начале недели потребуется точность, 

методичность и дисциплина, которые в сочетании 
с организаторскими способностями могут творить 
чудеса. Кстати, это время пройдёт под знаком ис-
ключительно благоприятных условий для укрепления 
семейных, партнёрских и личных взаимоотношений. 
В дружбе вероятны не лучшие сюрпризы, сделайте 
так, чтобы исключить любое недопонимание. В конце 
недели Тельцам рекомендуется бросить силы на 
решение старых проблем. 

БЛИЗНЕЦы (22.05 - 21.06)
В начале этой недели велика вероятность раскры-

тия некоей конфиденциальной информации вашими 
оппонентами, предупредить такой сценарий развития 
событий для Близнецов представляется маловеро-
ятным. Если вы имеете подчинённых, то они будут 
благодарны вам за заботливое и внимательное от-
ношение. Они же не останутся в долгу и порадуют 
материальным выражением своей признательности. 
В выходные стоит устроить себе праздник или по-
баловать семью подарками. 

РАК (22.06 - 23.07)
В делах в начале недели Ракам желательно при-

держиваться намеченных планов, даже если придёт-
ся рассчитывать только на свои силы. В это время 
Раки могут покупать практически любые товары, 
главное - чтобы их выбор исходил из ваших желаний 
и потребностей, а не был продиктован рекламой. Вас 
ждут интересные перестановки в рабочем коллекти-
ве. Могут поменяться напарники по работе, возмож-
но, вас переведут на другое место. Но это добавит 
беспокойства. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В начале недели у некоторых Львов возможны про-

блемы с начальством - на работе может объявиться 
недоброжелатель. Будьте аккуратнее и предусмотри-
тельнее, иначе ваши позиции могут пошатнуться. Но-
вое само найдёт вас, ваши перспективы на эту неделю 
весьма многообещающие. И отдохнуть от души в эти 
дни вам тоже дано! Критическими днями могут стать 
среда и четверг. С пятницы вас должен ожидать успех 
в работе с законами, партнёрами и в образовании. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
На этой неделе предусмотрительно откажитесь от 

сделок с недвижимостью, подписания документов с 
материальной ответственностью, инвестиций, а вот 
дополнительная проверка информации по этим во-
просам и переговоры пройдут успешно. Девы начнут 
ощущать большую силу и уверенность в себе, но 
происходящие перемены принесут не только беспо-
койство, но и ощущение облегчения и стабилизации 
жизни. И от вашего поведения тоже многое зависит, 
действуйте разумно. 

ВЕСы (24.09 - 23.10)
У Весов в начале недели стабильное финансовое 

положение, и оно останется таковым, если не будете 
бросаться в крайности. Постарайтесь не планировать 
крупных приобретений. Сейчас вы нуждаетесь в чёт-
ком мышлении и осторожности в соединении с чест-
ным и беспристрастным советом человека, которому 
можете доверять. Ближе к выходным не исключены 
внезапные командировки и даже неприятные срывы 
в работе, которые придётся ликвидировать ещё не-
которое время. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
В начале недели соревнование с внезапными кон-

курентами может поглотить все благие мысли Скор-
пиона. Постарайтесь вовремя остановиться - тогда у 
вас появятся все шансы на успех. После запутанных 
проблем середины прошедшей недели вам будут 
очень легко даваться любые дела. И у Скорпиона 
появится шанс продвинуться по служебной лестнице. 
Будьте внимательны и терпеливы в отношениях с 
коллегами. Выходные проведите активно, займитесь 
любимым видом спорта. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
В эту среду при работе с любыми документами 

Стрельцам нужна особенная осторожность, т. к. есть 
опасность потерять их или взять с собой не то что нуж-
но. Для Стрельца начинается светлая полоса в делах 
профессиональных и личных. В выходные дни будьте 
осторожнее в словах: вы можете ненароком лишить 
покоя и сна кого-то из очень близких людей. А вот 
ваши личные успехи приведут в восхищение друзей и 
даже вызовут белую зависть у недоброжелателей. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Во вторник не требуйте чересчур многого от окру-

жающих, избегайте перенапряжения на работе: она 
(работа), как известно, не волк, в лес не убежит. Это 
же время посвятите жизни во всех её проявлениях. 
Соглашайтесь на встречи и даже отправляйтесь в 
командировки. Благодаря хорошему отдыху, новым 
друзьям и улучшениям на работе жизнь заиграет 
яркими красками. Вы можете получить назад часть 
своих вложенных денег и зарабатывать второй про-
фессией. 

ВОДОЛЕй (21.01 - 19.02)
В первой половине недели Водолея ждёт больше 

общения, которое будет протекать эмоционально. В 
это же время не исключены и небольшие деловые 
поездки. И всё это время некоторые из Водолеев 
будут методично и очень уверенно двигаться вперёд, 
так как возникнут перспективы для осуществления 
давно задуманного. Но вот пятница - самый сложный 
день недели, не рекомендуется предпринимать ниче-
го нового. Избегайте ненужных и просто неприятных 
контактов. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Начало недели - прекрасное время для прогресса 

в делах. Некоторые из Рыб смогут продемонстриро-
вать коллегам и даже начальству свою компетент-
ность и деловые качества. Домашние же дела тоже 
нуждаются в вашем вмешательстве. Будьте внима-
тельнее, берясь за осуществление всего сложного. 
Предприимчивость в работе принесёт плоды. Веро-
ятно путешествие за рубеж. Доходы небольшие. В 
конце недели можете закрутить роман, выйти замуж, 
зачать ребёнка. 
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16 "БВ" 6 ноября 2018 г.
продам дом. Т. 
8-962-151-23-51.
продам то-
карный станок. Т. 
8-914-541-27-01.
продам а/м "Жи-
гули Лада-2107", 
легковую, 2008 г. 
выпуска, в хорошем 
состоянии. Обр. 
с. Лермонтовка, т. 
8-924-416-38-89.
продам поро-
сят, брус. Т. 8-929-
411-75-62.
кУплю а/м де-
фекты ДТП. Т. 
8-962-679-77-99.
кУплю а/м 
япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.
кУплю дизель-
ные моторы. Т. 
8-914-348-53-23.
кУплю автомо-
биль, можно де-
фект. Т. 8-8-914-
348-53-23.
кУплю сено. Т. 
8-914-187-34-28.

ПредПриятию 
ооо "союз" требуются 

водители кат. "с". 
обр. По адресу: Г. бикин, 

ул. бонивура, 100 "а", 
тел. 8 (42155) 22-5-72.

PR

Военный билет, выданный 
на имя Тележкина Сергея 
Леонидовича, считать не-
действительным.
Военный билет, выданный 
на имя Абрамова Сергея 
Ршитриевича, считать не-
действительным.
Военный билет, выданный 
на имя Ракитина Игоря 
Александровича, считать 
недействительным.
Военный билет, выданный 
на имя Соколова А.Н., счи-
тать недействительным.
Военный билет, выданный 
на имя Гараева Алмаза 

Флюсовича, считать недей-
ствительным.
Военный билет, выданный 
на имя Кривошеева Владис-
лава Андреевича, считать 
недействительным.
Военный билет, выданный 
на имя Хохонина Василия 
Александровича, считать 
недействительным.
Военный билет, выданный 
на имя Жиляева Ивана Сер-
геевича, считать недействи-
тельным.
В/б АХ1232863, выданный 
на имя Иванова Ш.Г., прошу 
считать недействительным.
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КУПлю шишку, 
орех. 

Т. 8-913-813-15-43.

PR Предприятию ООО "БАСК-Инфо" ТреБУюТСя на ПУ 
"Верхний склад" тракторист с опытом работы не ме-
нее 3-х лет вахтовым методом на заготовку, трелев-
ку леса. Гарантирован социальный пакет, заработная 

плата достойная. Обр.: г. Бикин, ул. Заводская, 1, 
тел.: 2-28-02, 8-914-770-13-56, 8-914-772-80-15.

Бикинский райком КПрФ 
поздравляет жителей города 

Бикина, Бикинского района 
и гостей города 

с праздником Великой 
Октябрьской революции! 

к а д ас т р о в ы й  и н ж е н е р
●межевые планы, 

●технические 
планы, 

●консультация 
по зем. вопросам. 
т. 8-924-113-81-31.


