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Усилены меры профилактики 
энтеровирусных инфекций

В конце мая на заседании са-
нитарно-противоэпидемической 
комиссии Бикинского муници-
пального района отмечено, что 
ежегодно на территории района 
регистрируется высокий уровень 
заболеваемости энтеровирусными 
инфекциями.

 В прошлом году таких случаев заболева-
ний не зарегистрировано благодаря проводимому комплексу 
профилактических и противоэпидемических мероприятий в 
образовательных и оздоровительных учреждениях для детей 
и подростков, которые позволили предупредить заболевания 
энтеровирусными инфекциями. На летний сезон 2017 года 
прогноз медиков неблагоприятный, прогнозируется высокий 
уровень заболеваемости энтеровирусными инфекциями.

В целях профилактики заболеваемости 
энтеровирусными инфекциями среди 
населения района санитарно-противо-
эпидемической комиссией также утвержден 
комплексный план мероприятий в летне-
осенний сезон 2017 года. В социальные 
и образовательные учреждения района с 
массовым пребыванием людей направлены 
соответствующие рекомендации. 

Уровень заболеваемости медики напрямую связывают с 
мерами профилактики: соблюдением правил личной гигиены 
и питьевого режима (кипяченая и бутилированная вода), тща-
тельной обработке употребляемых фруктов, овощей с обяза-
тельным ополаскиванием их кипятком. Более подробно о мерах 
профилактики читайте в этом номере в рубрике "Здоровье".

Наш корр.

ИтогИ меропрИятИй
На очередном координацион-

ном совете по патриотическому 
воспитанию граждан района 
под председательством заме-
стителя главы администрации 
Бикинского муниципального 
района Д.Н.Солянова подведе-
ны итоги мероприятий, приуро-
ченных к празднованию 72-й го-
довщины Победы, и намечены 
дела в этом направлении.

Патриотическое воспитание 
является частью политики нашего 
государства по привитию подрастаю-
щему поколению, молодежи, людям 
любого возраста нравственных чувств, 
гражданской ответственности, предан-
ности, ответственности и гордости за 
историю страны, за настоящее 
и будущее Отечества.

Дмитрий Николаевич Со-
лянов выразил благодарность 
руководителям и трудовым 
коллективам учреждений, 
организаций, военным и право-
охранительным структурам 
за подготовку, проведение и 
участие в мероприятиях в дни  
празднования Дня Победы. 
Газета «БВ» освещала эти 
праздничные мероприятия па-
триотической направленности.

22 июня 1941 года, трагиче-
ский и скорбный день для всего 
нашего народа, -  начало Вели-
кой Отечественной войны. С тех 
пор прошло 76 лет. Но память 

народа жива, и нынешние благодарные 
потомки победителей склоняют головы 
перед подвигом советского народа, 
отдавая дань памяти сражавшимся на 
фронтах войны и в тылу на трудовом 
фронте. В Бикинском районе состоятся 
памятные мероприятия, одно из них - 
возложение цветов и памятных гирлянд 
к памятникам и обелискам в честь 
фронтовиков - земляков-бикинцев. На 
мемориале Славы в утреннее время 22 
июня состоится возложение цветов и 
в вечернее - ритуал «Свеча памяти» и 
«Зажги свечу».

О том, в каком плане проходила 
работа ветеранских организаций 
района по патриотическому воспита-
нию детей, школьников, работающей 

молодежи, рассказал председатель 
районного Совета ветеранов (пенси-
онеров) войны и труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
С.И.Моргунов. Совет ветеранов, 
ветеранские ячейки района ведут 
активную работу по патриотическому 
воспитанию среди молодежи, пере-
давая опыт старшего поколения.

 Один из вопросов, рассмотренных 
оргкомитетом, - участие в краевом кон-
курсе на лучшую подготовку граждан к 
военной службе и проведение призыва 
граждан на военную службу весной 
2017 года. С информацией по этому 
вопросу выступил военный комиссар 
г.Бикина, Бикинского и Вяземского рай-
онов Хабаровского края А.В.Жарков.

Как было отмечено на 
оргкомитете, Бикинский район 
должен принять участие в 
краевом конкурсе: имеется 
опыт работы с допризывной 
молодежью, призывниками 
в патриотических школьных 
и молодежных клубах, при 
проведении Дня призывника, 
при участии десятиклассников 
в учебно-полевых сборах на 
базе 57 ОМБ, деятельности 
волонтерского движения 
«Альтернатива» Молодежного 
центра и проведении  район-
ной военно-спортивной игры 
«Патриот» и много других 
интересных форм. 

Наш корр.

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Хотелось бы через газету поблагодарить чудесного, 

отзывчивого человека, нашего участкового Рената Мара-
товича Фарукшина. 

Я,  жительница города Бикина, пенсионерка, мне 68 
лет.  Недавно я перенесла острый инфаркт. Поэтому  вол-
новаться лишний раз мне нельзя. Одинокому пожилому 
человеку сейчас есть чего бояться. 

Меня периодически донимали соседи, не давали 
нормальной жизни,  было страшно спать по ночам.  На 
мои увещевания они не реагировали, пришлось по-
жаловаться в полицию. После того, как наш участковый 
принял четкие и быстрые меры, проблемы с соседями 
прекратились. За это я бесконечно благодарна Ренату 
Маратовичу! 

Побольше бы таких людей служили в полиции!
Тертычная Альбина Владимировна

Строки благодарности
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п о д а р И  ч а с т И ц У  д У ш И
День социального работни-

ка - праздник, который близок 
огромному количеству людей. 
Ведь кто-то эти услуги оказы-
вает, а кто-то ими пользуется.

Бикинский детский психоневроло-
гический интернат под своей крышей 
объединяет 165 ребятишек всех воз-
растов и 200 сотрудников.

Для детей здесь созданы все 
условия: отличное питание, которое 
обеспечивают работники кухни-столо-
вой, под руководством заведующего 
производством Сырьевой Виктории 
Сергеевны. Светлые уютные жилые 
корпуса, порядок в которых поддер-
живают санитарки. Этой структурой 
руководят заведующая медицинским 
отделением Кунченко Ольга Викто-
ровна и старшая медицинская сестра 
Фабричнова Анастасия Александров-
на. Воспитательным процессом зани-
маются, соответственно, воспитатели. 

Культурно-воспитательной службой 
руководит заместитель директора по 
УВР Дёмина Ольга Викторовна.

Еще не один десяток сотрудников 
трудятся в интернате для того, чтобы 
детям было тепло зимой, чтобы функ-
ционировали все системы жизнеобе-
спечения, чтобы было чисто в здании 
и на территории...

Есть в нашем учреждении со-
трудники, которые много лет отдали 
социальной работе. Это Смирнова 
Наталья Станиславовна, Богинская 
Людмила Алексеевна, Якерсберг Ми-
хаил Борисович, Савельев Анатолий 
Александрович, Покотило Татьяна 
Николаевна, Заворохина Вера Михай-
ловна, Попова Светлана Федоровна,  
Дорофеева Галина Ивановна, Алексе-
ева Людмила Юрьевна, Гусева Галина 
Тимофеевна и многие другие, кто 
частицу души оставляет детям.

Ребята, подрастая, уезжают в 

интернаты для взрослых. Но они 
звонят своим «мамам», как называют 
всех женщин интерната, советуются, 
жалуются, хвастаются, поздравляют с 
праздниками ...

Интернат, как человек, живет своей 
жизнью с радостями и огорчениями, с 
праздниками и буднями. Как в любой 
дом к нам приходят гости. Это наши 
спонсоры - директор ООО «Баск-
Инфо» Шевченко В.Н., ИП Апенько 
В.Ф., ИП Баширов 3. и другие.

Всех, кто свою трудовую жизнь 
посвятил служению людям, нуждаю-
щимся в помощи, ныне работающими 
ушедшим на заслуженный отдых, 
всех коллег по социальной работе 
поздравляю с профессиональным 
праздником. Успехов, терпения вам, 
здоровья и благополучия!

С уважением, 
В.К.Былков, директор 

КГКУ «Бикинский ДПНИ» 

8 июня - День социального работника

ЛУчшИй соцработнИк
В Хабаровске прошел кра-

евой ежегодный конкурс про-
фессионального мастерства 
на звание «Лучший работник 
учреждения социального 
обслуживания» В этом году 
диплом за третье место в 
номинации «Лучший педагоги-
ческий работник учреждения 
социального обслуживания» 
получила Юлия Камкина. 

Победительница на протяжении 
12 лет работает в КГКУ «Бикинский 
психоневрологический интернат» на 
должности культорганизатор. Юлия 
занимается организацией и прове-
дением различных мероприятий для 
воспитанников интерната. Готовит 
своих подопечных к выступлениям на конкурсах и празд-
никах.

Для победы нужно было преодолеть несколько эта-
пов. Первое: домашнее задание «Визитная карточка», 
в котором участники рассказали о своей работе. Вторым 
испытанием было тестирование на знание правовых актов, 
которыми регулируется деятельность социального работ-
ника. Последним испытанием было задание «Настоящее и 
будущее». Участники рассказали чем сейчас живут и что 
хотели бы иметь в дальнейшем, какие изменения в лучшую 
сторону произойдут в ближайшем будущем и что для этого 

нужно сделать. 
Помогали и поддерживали представителя Бикинского 

района ее коллеги Ольга Демина и Янина Козлович. Они 
помогали готовиться к конкурсу, за что Юлия им очень 
благодарна.

Награды и подарки победителям вручал министр со-
циальной защиты края Николай Цилюрик.

Поздравляем, занявшую третье почетное место, Юлию 
Камкину с победой и профессиональным праздником, а 
также желаем ей дальнейших успехов в работе.

Наш корр.
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сев соИ И кУкУрУзы
В сельхозпредприятии АО 

«Лермонтовское» посевная 
кампания по зерновым культу-
рам прошла в благоприятные 
агротехнические сроки: на 
площади 450 га (вместе с 
озимыми) посеяны пшеница, 
овес, тритикале. До 20 июня, в 
оптимальный срок сева тепло-
любивых культур, необходимо 
завершить сев сои и кукурузы.

Перед выездом на поля, где 
сегодня ведутся пахотные работы, 
боронование и сев сои, заместитель-
генерального директора по механи-
зации Анатолий Федорович Сокол 
дает короткую информацию  о делах 
аграрных корреспонденту газеты 
«БВ».

- Главная задача для сельхоз-
предприятия - на период 
летней страды обеспечить 
крупный рогатый скот кор-
мами: намечено заготовить 
500 тонн сена, 4000 тонн 
силоса, а также дополни-
тельно к этому зернового 
концентрата, - говорит 
Анатолий Федорович. - Соз-
дание кормовой базы для 
обеспечения фуражом скота 
за счет растениеводства 
- на этом базируется АО 
«Лермонтовское», основной 
вид деятельности которого 
растениеводство и жи-
вотноводство. Весь урожай ранних 
зерновых культур будет направлен на 
корм животным.

Крупный рогатый скот, а его пого-
ловье за последнее время снизилось 
за счет «выбраковки» крупного рога-
того скота, насчитывает 500 голов, 
из них 200 голов - это дойное стадо. 
КРС и подросший молодняк вышел 
на летние пастбища. Наметилось 
увеличение надоя молока: надой на 
одну фуражную корову составляет 
более 10 килограммов, жирность 4 
процента, молоко в основном идет на 
сдачу и «выпойку» молодняка. 

Все полевые работы механизи-
рованы, на тракторах работают в 
основном те аграрии, которые из года 
в год трудятся в сельхозпредприятии 
«Лермонтовское». 

Объезд полей показал, что 
сельхозпредприятие ведет плано-
вые работы по вспашке земель, их 
боронованию, посеву сои и кукурузы 
вместе с внесением минеральных 
удобрений. На полях задействована 
почвообрабатывающая и посевная 
техника. Механизаторы были заняты 
на вспашке земель, которые ранее не 
были использованы из-за переувлаж-
нения почвы, и на пахоте богарных 
земель. Навесные агрегаты тракто-

ров легко «резали» землю, пласты 
влажные, и под ветром почва быстро 
проветривалась. По вспаханным 
полям шли трактора с прицепами и 

агрегатами для боронования.
По ходу осмотра полей беседую с 

механизаторами, приближалось обе-
денное время, и к ним должны были 
подвезти обед. Владимир Неополим-
ский трудится в сельхозпредприятии 
недавно, у него очень хорошая про-
фессия - экскаваторщик. Работал по 
специальности в строительной фирме 
в Хабаровске, в Де-Кастри, трудился 
и вахтовым методом вдали от семьи. 
Работа на «Кировце» ему нравится и 
хотел бы дальше трудиться, надеясь  
на хорошую оплату своего вклада в 
предприятие. Когда мы подъехали к 
нему, он стоял около «Кировца» - при 
вспашке поля произошла поломка 
навесного пахотного оборудования, 
надо было проводить сварочные 
работы.

Так же, как и в прошлые годы, 
работают механизаторами братья 
Козыренко - Дмитрий и Константин, 
Владимир Сандалов и Александр Ба-
рахтин. Все механизаторы владеют 
навыками управления различной аг-
ротехнической техникой. Все трудят-
ся добросовестно и не за «спасибо», 
а за зарплату, и хотят, чтобы выплату 
заработанных денег не задерживали. 

Несмотря на то, что в нынешний 
сезон почва не так сильно переув-

лажнена, как это было на протяжении 
нескольких лет, все же на пути пахот-
ной техники встречались мочажины 
- переувлажненные клинья и неболь-

шие «болотца». Появление 
мочажин связано с плохим 
состоянием систем мелио-
рации. Работы по осушению 
сильно переувлажненных 
земель ведутся, но не в пол-
ном объеме «нарезания» 
мелиоративных каналов.

На полях зеленеют 
всходы озимых культур, их 
вид впечатляет, аграрии 
убеждены - всхожесть ози-
мых хорошая. Но точную и 
достоверную оценку этих 
убеждений даст колос перво-
го урожая. А до этого време-

ни площади с зерновыми необходимо 
подкормить минеральными удобрени-
ями - без этого аграриям не получить 
хорошего урожая; обработать посевы 
химическими препаратами - сорняков, 
болезней и вредителей в период роста 
растений хватает. Немаловажное 
значение имеет сбор урожая, его об-
работка, сортировка, хранение. Но до 
этого времени еще почти три месяца.

Вспаханные и боронованные поля 
выглядят чистыми - ни сорняков, ни 
травинки, и достаточно сухими - за 
тракторами тянулся шлейф пыли. 
Птицы стаями кружили над полями. 
Это лишь эпизод красивой картины 
безмятежности и природной идиллии. 
На самом деле для полеводов их 
труд - от зари и до заката солнца 
- сопряжен с большой отдачей с на-
деждой на новый хороший урожай. 
Каким он будет, заранее невозможно 
предугадать. 

Земледелие с растениеводством 
- рискованный труд и дело, не угада-
ешь, каким будет лето: если мокрым, 
значит,  поля переувлажнятся,  и 
технике не зайти; если без дождей и 
сухим,  то посевы могут пострадать от 
жары. Редко,  когда бывает дождей в 
достатке, а солнца - в меру.

Л.Городиская
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57 омб: летний период обучения гвардейцев
1 июня в войсковой части 

46102 на строевом плаце со-
стоялось торжественное меро-
приятие, посвященное началу 
летнего периода обучения 
2017 учебного года личного 
состава гвардейской бригады. 
В тот же день на полигоне 
«Бикинский» для военнослу-
жащих бригады также прошло 
мероприятие в рамках начала 
летнего периода обучения с 
участием представителей ко-
мандующего состава 5 Армии 
и 57 отдельной мотострелко-
вой бригады.

Митинг, посвященный началу 
учебного периода, на строевом 
плаце начался с построения личного 
состава, подъема Государственного 
флага Российской Федерации и 
флага сухопутных войск, внесения 
Боевого Георгиевского знамени 
части и государственного флага РФ. 
Официальная часть проходила под 
сопровождение военного оркестра.

С трибуны к личному составу 
обратились начальник службы 
радиоэлектронной борьбы 5 Армии 
подполковник А.В.Вахтин, коман-
дир бригады гвардии полковник 
М.Р.Оспанов, временно исполня-
ющий обязанности заместителя 
командира по работе с личным со-
ставом гвардии капитан Р.Волевач. 
В своих обращениях к офицерам, 
прапорщикам, сержантам и солда-
там они отметили важность данного 
события. Боевая подготовка в 2017 

учебном году должна стать главным 
содержанием повседневной дея-
тельности войск. Это  не лозунг, а 
так должно быть на самом деле. В 
новом учебном периоде обращено 
внимание на проведение занятий, 
тренировок и учений, методическую 
подготовку руководителей. Каждое 
мероприятие проводится с учетом 
подготовки его руководителей, ма-
териального обеспечения и обучае-
мых. Особое внимание обращено на 
исключение отрыва личного состава 

от процесса боевой под-
готовки. У командиров всех 
уровней должна быть на-
стойчивость, чтобы обеспе-
чить  полный охват личного 
состава боевой учебой, 
создать  в подразделениях 
обстановку нетерпимости к 
недостаткам, равнодушию 
и пассивности.

В ходе летнего периода 
обучения 2017 года особое 
внимание будет уделено 
профессиональной под-
готовке офицеров и инди-

видуальной подготовке военнос-
лужащих, их умению действовать 
на технике, используя вооружение, 
воспитанию физической выносли-
вости и морально-психологической 
устойчивости. Большое внимание 
будет уделено укреплению воинской 
дисциплины и наведению уставного 
порядка в подразделениях, без ко-
торых невозможно добиться серьез-
ных результатов в боевой учебе.

Сила воинского коллектива - в 
его сплоченности. Выступающие от-

метили, что необходимо в разы со-
кратить количество уголовных дел, 
которые мешают боевой подготовке. 
Каждый военнослужащий в период 
летнего периода обучения должен 
достигнуть хороших показателей 
в боевой учебе и выполнить по-
ставленные перед подразделением 
задачи на оценки «хорошо» и «от-
лично».

На торжественном мероприятии 
присутствовал временно испол-
няющий обязанности заместителя 
командира по работе с верующими 
военнослужащими священник 
Всеволод: он провел молитвенный 
обряд для верующих, а во время 
прохождения мимо трибуны колонн 
-  обряд окропления личного соста-
ва святой водой.

Председатель комитета солдат-
ских матерей Галина Михайловна 
Васечкина напутствовала гвардей-
цев на выполнение боевых задач, 
пожелала им здоровья, успехов в 
общественно-политической под-
готовке. Перед личным составом 
выступили командир отделения 1 
стрелкового взвода Ср(с) мл.ст. Илья 
Князев и рядовой роты молодого 
пополнения Дмитрий Прохоров, они 
заверили командиров, что летний 
период обучения 2017 учебного 
года будет проходить с высокими 
показателями в огневой подготовке 
и в другом нормативном обучении 
военного дела. 

Перед тем, как была дана коман-
да на прохождение личным составом 
части под «Торжественный марш», 
гв.полковник Марат Рыскулбекович 
Оспанов вручил «Знак Отличия» за 
хорошую службу и несение воинских 
обязанностей гвардейцам бригады - 
как показательный пример отличной 
военной службы. 

После митинга личный состав 
части по плану летнего периода об-
учения 2017 учебного года просле-
довал к местам проведения огневой 
подготовки.

Л.Городиская
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непрожИточный мИнИмУм ИЛИ по-
счИтаем денежкИ, подходя к кассе

По данным AmurMedia.ru, еда 
и непродовольственные товары 
разделили потребительскую кор-
зину россиян поровну. Потребитель-
ская корзина жителей Хабаровского края 
с 1 января 2017 года увеличилась в цене. 
Непродовольственные товары и услуги 
определяются в размере 50 процентов  
стоимости продуктов питания: из расчета 
того, что вещи, обувь, другие принадлеж-
ности быта, в несколько раз превышаю-
щие стоимость продуктов питания,  мы 
покупаем на длительный срок использо-
вания, а необходимые продукты питания, 
отличающиеся по цене от стоимости 
куртки, пальто, платья, брюк, постельного 
белья, - на кратковременное: купили и 
использовали по назначению сразу, через 
день, через неделю. Потребительская 
корзина самых необходимых продуктов 
питания для населения среднего класса 
- основная социально-демографическая 
группа населения (трудоспособные граж-
дане, пенсионеры, дети) -  в 2017 году  по 
сравнению с 2016 годом подорожала на 
800-900 рублей.

Напомним, что величина прожиточно-
го минимума в расчете на душу населения 
в Хабаровском крае за 1 квартал 2017 
года в среднем составляет 12956 рублей, 
для трудоспособного населения – 13799 
рублей, для пенсионеров – 10498 рублей, 
для детей –  13422 рубля. Средняя 
заработная плата по краю составляет 
30-35 тыс. рублей. Но на самом деле в 
учреждениях, на предприятиях, в орга-
низациях муниципальных и других форм 
собственности нашего района редко кто из 
работников получает такую зарплату. 

ПОтреБитеЛьСКАя КОрзи-
НА: жить, чтОБы еСть?

Потребительская корзина - минималь-
ный набор продуктов, товаров и услуг, не-
обходимый для жизнедеятельности чело-
века. Используется для расчета величины 
прожиточного минимума. В минимальный 
набор продуктов питания для среднего 
класса входят разные продукты питания, 
их еще называют социально значимыми, 
а в народе - «для поддержания штанов». 

Мужчина в год должен съедать 163,4 
килограммов хлебных продуктов, жен-
щина - 116,7 кг, пенсионер - 96 кг, ребенок 
(до 7 лет) - 109,3 кг. Для пущей гласности 
посчитаем количество хлебных продуктов, 
которые должен съедать мужчина: в год 
мы уже знаем - 163,4 кг, за месяц - прибли-
зительно13,62 кг, в день (30 -31 день) - 46 
граммов.

Потребительская корзина рассчитала 
потребление риса на душу человека: для 
мужчины - 8 кг в год, для женщины, пен-
сионера, ребенка - по 5 кг соответственно; 
других круп: для мужчины - 6 кг, для 
женщины, пенсионера, ребенка - по 4 кг; 
макаронных изделий в год мужчина обя-
зан съедать 5 кг, женщина - 4 кг, пенсионер 

и ребенок - по 4 кг.  
Картофель - не экзотический овощ, его 

сельский житель выращивает на огородах 
и дачах, он важный продукт питания, его 
употребляют в различных видах блюд. 
Картофеля в год мужчина должен съедать 
110 кг, женщина - 80 кг, пенсионер - 70 кг, 
ребенок - 110 кг. Другие овощи и бахчевые 
культуры имеют такой расклад: для 
мужчины положено 102 кг, для женщины  
и пенсионера - по 92 кг, для ребенка - 125 
кг в год. Например, капусту свежую и 
квашеную мужчине надо употребить в 
год 40 кг, женщине и пенсионеру - по 35 кг, 
ребенку - 40 кг.

Фруктов свежих мужчина обязан съе-
дать в год 24 кг, женщина и пенсионер - по 
22 кг, ребенок - 50 кг. На мясопродукты 
в продуктовой корзине определено по-
требление: для мужчины в год - 48,5 кг, 
для женщины и пенсионера - по 34,2 кг, 
для ребенка - 45 кг; на рыбопродукты: для 
мужчины - 29 кг, для женщины и пенсионе-
ра - по 23 кг, для ребенка - 25 кг; молоко 
и молокопродукты: для мужчины - 173, 2 
кг, для женщины и пенсионера по 144,9 кг, 
для ребенка - 312,7 кг; на яйцо: мужчина 
и женщина в год должны съедать по 200 
штук в год, пенсионер - 180 штук,  а ребе-
нок, как папа и мама, - 200 штук яиц в год.

Можно было взять и другие продукты 
питания, их расчет тоже очень интересен 
и занимателен с точки зрения «утопизма», 
а не реальной действительности. Но 
лучше «сходить» в магазин с авоськой и 
наполнить потребительскую корзину про-
дуктами.

еСть, чтОБы жить?
Продуктовая корзина в Хабаровском 

крае - одна из самых дорогих в стране. 
Стоимость минимального продуктового 
набора на месяц, например, составляет 
3687 рублей (на один день - 122 руб.90 
коп.). В одном из магазинов города мне 
помогли рассчитать набор продуктов на 
двое суток для семьи из двух человек. 
В рацион вошли  буханка хлеба и две 
булочки, полкило картошки, 640 граммов 
овощей, 340 - фруктов, 120 граммов сла-
достей, банка говяжьей тушенки, рыбные 
консервы, пачка масла, чай, молоко, 
творог и два яйца на сумму 814 рублей 50 
копеек. Это притом, что, исходя из уровня 
потребительской корзины, установленного 
в Хабаровском крае, на два дня у нас 
должно уйти около 245 руб.80 коп. Можно, 
конечно, паек растянуть и на три дня, а 
можно израсходовать за один день: на 
завтрак, обед и ужин. Такой ассортимент 
продовольственной корзины введен в 
нашей стране в 2013 году и будет приме-
няться при расчетах социальных пособий 
вплоть до 2018 года.

Бикинцы постоянно испытывают на 
себе скачок цен на некоторые продукты 
питания. Газета «БВ» по просьбе пен-
сионеров и работающего населения со 

средним достатком шестой год на своих 
страницах разъясняет ценообразование в 
Бикинском районе в «народной» рубрике 
«Продуктовая корзина». «Кто диктует 
цены?» - этот вопрос, с которым читатели 
обращаются к нам, и сегодня остается 
открытым. Рыночные отношения - эта не-
понятная для обывателей «игра», завязан-
ная на бизнесе. Общая картина понятна: 
повышение цен на природные богатства, 
неурожайный год по зерновым культурам 
повлекли за собой скачок цен на все, что 
можно продать, а нам купить.

Мы подвели итог роста цен за период 
зима-весна 2017 года с заделом на лето: 
очень быстро пролетит теплое время 
года и предстоит заготовка, переработка 
овощей, ягод, зелени на длинную зиму. 
А для этой заготовительной кампании 
потребуются сахар, масло, соль, овощи, 
если нет сада и огорода и все нужно по-
купать в торговой сети. До первого урожая 
картофеля, помидоров, капусты, огурцов и 
других овощей надо как-то продержаться, 
в этом помогают нам крупы, макаронные 
и мучные изделия, рыба, хлеб, куриные 
окорока, тушенка. А денег на все не хва-
тает. Что делать? Брать авоську и идти по 
магазинам, в надежде найти на ценниках 
доступную для кошелька цену. Посмотрим 
на реальную картину образования цен на 
продукты питания в сети городских магази-
нов. Цены в торговых точках разнятся.

Для поддержания индивидуальных 
предпринимателей, которые испытывают 
жесточайшую конкуренцию с открывши-
мися в нашем городе супер-маркетами и 
продуктовыми базами, мы взяли торговые 
точки в шаговой доступности для обывате-
лей со средним достатком.

В одних магазинах стоимость сахара 
весной прошлого года составляла в 
среднем 68 - 70 рублей за килограмм, в 
мае этого года (продуктовый расклад на 
30 мая 2017 г.) цена сладкого продукта в 
некоторых магазинах снизилась: дешевый 
по цене сахар выставлен на прилавках 
магазинов: «Черемушки» - 49 руб. 50 коп, 
«Эконом» - 47 руб., «Ясень» - 50 руб.90 
коп., «Самобранка» - 52 руб., «Копейка» 
- 54 руб. Не факт, что на время заготовки 
компотов, варенья, джемов, маринадов и 
сиропов сахар останется на этой отметке, 
поэтому уже можно делать запасы загодя.

Творог, как и другие молочные изделия, 
важный продукт в рационе питания детей, 
людей пожилого возраста и больных. 300 
граммов творога, например, к февралю 
этого года, дорожал на «молочной волне» 
от 65 руб. до 75 руб., 72-75 руб., и окон-
чательная «волна» выбросила на рынок 
творог по цене 105-118 руб. за 300 гр. 

В прошлый заготовительный сезон не 
все дачники-огородники смогли вырастить 
хороший урожай овощей. К весне уже 
почти все подъели свои запасы и припасы 
и покупают их в магазине. В магазине «Ми-
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раж» общими усилиями с 
продавцами мы составили 
набор продуктов для приго-
товления борща: лук 
в этом магазине стоит 
35 руб. за килограмм, 
морковь - 40 руб., 
картофель молодой 
нового урожая - 36 руб., 
капуста - 38 руб., огурцы 
- 45 руб., помидоры - 90 
руб., соль по цене 17 руб. 
и «Экстра» - 19 руб. Борщ 
без мяса - просто варево, в 
этом магазине свиная лопат-
ка стоит 324 руб. за кг, свиной 
суповой набор - 139 руб., куриный 
набор - 68 руб. за килограмм. На овощ-
ной базе ИП С.В.Кавун (в здании бывшей 
железнодорожной столовой) цены на 
овощную продукцию ниже, чем в других 
торговых точках.

В «Мираже» мы провели контрольный 
завес хлеба, и отмечу, что весовому ГОСТУ 
придерживается предприятие «Союз»: бе-
лый и черный хлеб весил по 580 граммов. 
У других поставщиков хлеба вес буханки 
хлеба был неодинаков - от 408 граммов 
до 520 граммов. Контрольный завес хлеба 
других поставщиков был также проведен в 
магазине «Юбилейный», там хлеб только 
хлебобулочной кампании из Лучегорска: 
белый хлеб высшего сорта стоил 22 руб. и 
весил 485 гр, хлеб белый 1 сорта - 34 руб., 
540 гр., буханка «Украинского» черного 
стоила 34 руб. и весила 535 гр. В магазине 
«Юбилейный» имеется соль крупного 
помола (подходит для квашения капусты, 
засолки помидоров и огурцов) по цене 
16 руб. за кг и высшего сорта мелкого 
помола 22 - 24 руб. за килограмм. На все 
макаронные изделия одна цена - 42 руб. В 
этом магазине мы с продавцом «сварили» 
вермишелевый суп из курицы по цене 154 
руб. за кг, картофеля - 37 руб., лука - 42 
руб., цена растительного масла 70 руб., 90 
руб. за литр.

Если в прошлом году все рекорды по-
вышения цен побила крупа, в особенности 
гречка, то в этом году наблюдается сниже-
ние. Так, в мае прошлого года стоимость 
гречки скакнула до отметки 74 руб. за кг., 

сегодня средняя цены гречки 52, 54, 60 
руб. за килограмм. 

Средняя цена 
риса составляет 46 
руб. за килограмм, 
а вот в магазине 

«Ясень» на ценнике 
значилась цена 39 руб. 

90 коп. В магазинах, 
которые были в обзоре 

«Продуктовой корзины», 
мука стоила 18-25 руб. за кг. В 

этом году этот продукт стоит 25 
руб., а стоимость муки весом 2 кг 

составила 50 руб. за кг.
Десяток яиц стоил 49-57 руб., 

под Новый год этот продукт стоил 
порядка 65-80 рублей, нынешняя цена 
на яйцо - 49-62 руб. за десяток. Десяток 
яиц 1-ой категории по цене от 52 руб. до 
60 руб. значится на ценниках магазинов 
«Черемушки», «Копейка», «Ясень», 
«Юбилейный», «У колодца», «Эконом», 
«Самобранка», «Каприз», «Мираж», «Ари-
на» - в этих магазинах продукты питания 
социальной значимости несколько ниже.

Для любителей помазать кашу или 
булку сливочным маслом эта трапеза 
обойдется недешево. Один килограмм 
сливочного масла в 2016 году стоил 
118 руб., а нынче наблюдается взлет до 
отметки 148 -220 руб. за килограмм. К 
примеру, полкилограмма  этого продукта 
на прилавках бикинских магазинов стоит 
- 65 руб., значит, выгоднее покупать не 1 
кг, а 500 гр. Но эта цена касается только 
сливочного масла, в составе которого 
нет смесей под названием «молочные 
добавки-спред» (растительно-жировой 
продукт).

Морские дары, которые диетологи и 
врачи рекомендуют употреблять как мож-
но чаще детям и гражданам, которым за 
45 лет, в бикинской торговле - не дешевый 
товар. Но вместе с тем, в перерасчете на 
прошлый год рыбные продукты и делика-
тесы моря  в этом сезоне чуть дешевле. 
Доступными остаются морская капуста, 
сельдь, камбала и навага (свежей замо-
розки), а также котлеты рыбные из разных 
видов морских рыб.

Как показал анализ прошлого года, 

курицу можно было купить за 92-97 руб. за 
кг, зимой «диетическое мясо» подорожало 
до 111 и 160 руб., нынешняя цена брой-
лерной тушки составляет 118 руб., 147 и 
153 руб. за кг.

Таким образом, если в целом цены на 
социально значимые продукты питания в 
розничной торговле нашего города в про-
шлом году повышались от 2,6 процентов 
до 7,2 процентов, а по отдельным продук-
там на все 10-15 процентов, то в этом году 
они взлетели в разы (не предоставляем 
вам таблицу подсчета, чтобы не шокиро-
вать граждан). 

Стоимость продуктовой корзины 
обычного покупателя в прошлом году 
составила 3 тыс.150 руб. в месяц, а 
нынешняя авоська потянула на 4 тыс. 
560 руб. Продуктов, уложенных в продо-
вольственную сумку, хватает, по словам 
хозяюшек, в семье которых хотят кушать 
с утра до вечера двое детей и муж (ему 
еще надо приготовить рабочую торбочку), 
едва на неделю. Выручают прошлогодние 
закрутки, выращенные на грядках овощи 
и стражайшая экономия расходования 
съестных припасов. 

Но это и к лучшему, ведь нынче нас 
всех стращают вредными для здоровья 
колбасой, сосисками, сардельками, балы-
ками и мясом-карбонатом, «докторской» и 
сырами. Так вот, получается, что граждане 
среднего сословия, не покупая всего этого, 
защищают себя от сопутствующих заболе-
ваний. 

Но, уважаемые читатели, признайтесь 
себе, как иногда хочется «потравить» 
здоровье шматом буженины, ветчины, 
куском копченой колбасы с салом, гру-
динки, куриным, с золотистой и хрустящей 
корочкой, окорочком! Но продовольствен-
ная корзина эти деликатесы в расчет не 
берет, пользуйтесь малым, убеждают нас, 
и будете сыты.

Ну, а в следующей «Продовольствен-
ной корзине» мы покажем новые ценники, 
а вы, бикинцы, прикинете в уме, насколько 
будем богаты и сыты от набора продуктов 
продовольственной корзины, оказавшейся 
для большего количества слоев населе-
ния непродовольственной сумой.

Л.Городиская

ПрОдУКтОВыЙ расКлад

Взаимодействие между работодателями и центром занятости населения

о порядке обмена докУментамИ междУ работодатеЛямИ И центром занятостИ насеЛенИя
КГКУ «Центр занятости населения города Бикина» 

иНфОрмирует о том, что обмен  документами  между 
работодателями и центром занятости населения  обеспечи-
вает  предоставление работодателями информации о нали-
чии или отсутствии вакансий, отчетов о кадровом составе, 
отчетов о квотировании, сведений о высвобождении  ра-
ботников  в центр занятости населения и предоставление 
государственных услуг работодателям в электронном виде 
через Интерактивный Портал службы занятости населения 
Хабаровского края.  Интерактивный Портал расположен в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: https://uprzan.regiontrud.ru/.

Электронный документ, созданный в Личном кабинете 
на Интерактивном Портале,  по своему юридическому ста-
тусу приравнивается к документу, поданному в письменной 

форме на бумажном носителе. Информационное взаимо-
действие возможно только при условии заключения между 
работодателем и центром занятости соответствующего 
соглашения и начинается с регистрации работодателя в 
Личном кабинете на Интерактивном Портале. 

При представлении информации в электронном виде 
работодатель прекращает представление документов на 
бумажном носителе, за исключением случаев невозмож-
ности предоставления документов в электронном виде 
(отсутствие связи, технический сбой). Датой представления 
документов в электронном виде считается дата их отправки 
в Личном кабинете работодателя. Подробную информацию 
по вопросам взаимодействия через интерактивный портал 
можно получить в центре занятости населения по адресу: 
г.Бикин, пер.Энергетический, д.3, телефон 8(42155)21-5-94.
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на гранИ фантастИкИ
Где можно применить с пользой газету 

«Бикинский вестник»? Можно сделать 
подшивку для домашней библиотеки, 
приспособить листы под хозяйственные 
нужды на кухне, сделать кулечки под рас-
саду, использовать для папье-маше… На 
этом моя фантазия остановилась. Но что-
бы из газет (не только из «БВ»), глянцевых 
журналов, брошюр и другой макулатуры 
выполнить настенное панно - до этого не 
каждый додумается. Техника исполнения 
проста, и может получиться оригинальное 
украшение дома, такое, какое я приметила 
в одной из мастерских  Дома детского 
творчества.

Также из шлифованных и отполиро-
ванных досок, прутьев и другого природ-
ного материала, прикрепленных на стене, 
можно сделать уголок для слесарных и 
столярных инструментов для мальчика  и 
удобное место для размещения швейных 
принадлежностей для девочки. Опять-таки  
подобные «трудовые» и «творческие» дет-
ские уголки я увидела в том же учреждении 
дополнительного образования.

А пришла я в ДДТ узнать историю соз-
дания костюма Малифисенты, в образе 
которой Анастасия Балахонцева заняла 
первые места в  экологическом фестивале 
«Энергию молодых - зеленой планете». 
Кто видел этот костюм, тот со мной со-
гласится, что ее выход был фееричным и 
произвел большой фурор среди зрителей 
и жюри конкурса.

Но для начала небольшая предысто-
рия, ее поведала  директор учреж-

дения дополнительного образования 
Ольга Валерьевна Замосковцева.

- Создание объемных костюмов 
началось не случайно и не вдруг, - рас-
сказывает Ольга Валерьевна. - В 2016 году 
проходил конкурс «Автоледи - 27 регион», 
и на конкурс боди-арт наш автоклуб решил 
создать костюм Круэллы - главной героини 
из фильма «101 далматинец». Был за-
куплен белый искусственный мех, из него 
сшили шубу, пришили на нее пятна из 
черной ткани. Не хватало собаки породы 
далматинец, ее заменил мой мопс - сшили 
ему костюм, получился далма-мопс. Наш 
костюм в «Автоледи - 27 регион» взял пер-
вое место. В создании костюма Круэллы 
участвовала команда нашего учреждения, 
корпели над ним днями и ночами, что за-
думали, то и получилось!

Еще один приз и первое место коллек-
тив Дома детского творчества заслужил 
совсем не так давно на краевом эколо-
гическом конкурсе «Удивительный мир 
животных» за создание дальневосточной 
черепахи трионикса. Ее сделали из папье-
маше, и она выглядит правдоподобно, 
натурально, как живая.

Малифисента превзошла все ожида-
ния, пришлось через многое пройти: от 
творческих идей до замыслов, до ваяния 
костюма до глубокой ночи. Отдельные 
детали наряда с удовольствием и увле-
чением выполняли дети, занимающиеся 

в студиях Дома детского творчества. 
Но главная роль в создании образа 
колдуньи и выполнении  объемных 
деталей костюма принадлежит 
Людмиле Владимировне Сагайдак и 
Алене Геннадьевне Авдеевой - педа-
гогам дополнительного образования.

Знакомство с ними произошло в 
стенах ДДТ, там же я заприметила  
панно из газет и творческий уголок 
для шитья на стенах мастерской.

Сначала расскажу об Алене 
Геннадьевне Авдеевой. 

У нее несколько профессий: вос-
питатель, педагог-психолог, педагог 
дополнительного образования и 
методист. Трудилась в детском саду 
№4, училась заочно в Хабаровском 
педагогическом институте, затем ра-
ботала в детском саду №118 и даже 
одно время в спецшколе. 

Работая в детских учреждениях, 
она всегда занималась декоратив-
но-прикладным искусством. В 2013 
году Алена Геннадьевна стала работать 
в Доме детского творчества педагогом 
дополнительного образования. В школе 
№3 создала церемониальный отряд 
барабанщиков, он «жил» в течение трех 
лет. Занятие декоративно-прикладным 
искусством и обучение этому дело вос-
питанников - дело тонкое, интересное и 
рассчитано не на мимолетное появление 
предметов, поделок, изделий, а на кропот-
ливый долгий ручной труд.

- Создание образа, эскиза изделий, 
поиски исходного материала - это не 
самое главное, - делится мыслями о своей 
работе  Алена Геннадьевна. - Главное 
происходит тогда, когда начинаешь созда-
вать, творить, мудрить над поделкой. Как 
правило, в процессе работы появляются 
новые штрихи - меняешь на другое, пре-
образуешь структуру изделия, находишь 
подручный материал, и тогда является 
миру совсем иная, необычная и порой  
забавная, интересная поделка. Детям 
это нравится, они большие выдумщики и 
затейники и придумывают оригинальные 
изделия и выполняют их.

Малифисента - не из таких изделий, 
в ней было собрано все по образу про-
тотипа, выполнение отдельных объемных 
и мелких частей костюма заняло много 
времени. Чтобы не выдавать тайну техни-
ки выполнени, скажу одно: это было очень 
интересно, хлопотно и не особо затратно в 
денежном отношении. Соблюдался прин-
цип экологической тематики, на создание 
костюма ушло много больших пакетов для 
мусора, проволоки, утеплителя, скотча, 
изоленты, полиэтилена и другого бросово-
го материала. Кстати, посох - это черенок 
от швабры. И у нас все получилось - мы 
ожидали первого места и не ошиблись.

Людмила Владимировна Сагайдак 
в прошлом - ученица студии изо-

бразительного искусства Детской школы 
искусств педагога Светланы Ильиничны 

Жентерик. В поиске выбора профессии по 
призванию, по способностям и желанию 
поступала в политехнический университет 
на архитектурное отделение, но не хвати-
ло двух баллов  по русскому языку, у мамы 
учить дочку на платной основе средств 
не было, а на бюджете не было мест. В 
педагогическом институте на факультете 
декоративно-прикладного искусства проу-
чилась год на платной основе - материаль-
но было  трудно, и она перешла учиться 
в технологический колледж. Выучилась на 
парикмахера-технолога и сразу поступила 
в пединститут на факультет декоративно-
прикладного искусства - было бюджетное 
место. 

Лучшие работы студентов-диплом-
ников этого факультета - а это объемные 
планшеты, панно -  украшают залы и 
холлы пединститута. Дипломная работа 
Людмилы Владимировны Сагайдак в тех-
нике декоративной штукатурки с примене-
нием керапласта и строительных смесей  
- триптих  «Легенда о трех солнцах» - это 
ее эксперимент, удачный, защищенный на 
«отлично». 

- Дипломная работа по мотивам на-
родного промысла народов Дальнего Вос-
тока и коренных народов Дальнего Севера 
была выбрана не случайно, - вспоминает 
отдельные детали дипломной работы 
Людмила Владимировна. - Меня заинте-
ресовали орнамент, рисунки, изгибы, все 
отобразила на барельефе. В подвальной 
мастерской института три месяца ваяла 
свой шедевр, а дома меня ждал ребенок. 

Моя дипломная работа была отобрана 
на выставку, затем ее вывесили в холле 
пединститута  как образец декоративно-
прикладного искусства.

Я получила профессию художника 
декоративно-прикладного искусства и 
народных промыслов, перед защитой  ди-
плома пришла в ДДТ узнать, есть ли для 
меня работа, других вариантов устроиться 
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не ЛИшайте роман тайны
В четырехместной комнате общежи-

тия мы жили впятером. Учились на одном 
курсе института, но в разных группах. 
Студенческая пора, общежитское житье-
бытие для нас, вышедших из-под опеки 
родителей, стали школой взросления. 
Неудачи и победы, обиды и прощения, 
любовные переживания помогли обрести 
собственный жизненный опыт.

Первой влюбилась Светка. Симпа-
тичная, общительная, хозяйственная, 
она нравилась парням. Валерка учился 
на последнем курсе и сразу приметил 
очаровательную первокурсницу. Они 
стали встречаться, Света прибегала со 
свиданий счастливая, взахлеб расска-
зывала, как прошла встреча. А однажды 
сообщила, что серьезно заболела 
Валеркина мама. В деканате ему разре-
шили месяц не посещать занятия. Света 
после лекций бежала в аптеку, покупала 
продукты, готовила, стирала, даже уколы 
научилась делать. В общежитие заходи-
ла, только чтобы взять кое-что из вещей. 
Мы приставали с вопросами. Подруга 
жаловалась на усталость, но «Валерик 
устал еще больше». 

- Его мама называет меня невесткой и 
настаивает на свадьбе, - делилась Света. 
- Мол, отдав сына в надежные руки, она 
может спокойно умереть.

Через месяц маму Валеры забрала 
старшая дочь, молодые остались одни. 
Мы говорили о скорой свадьбе. Мечтали, 
что, как Света, все выйдем замуж по 

большой любви. Однако спустя две неде-
ли Светка вернулась, а вечером Валерка 
привез ее вещи. От рыдающей подружки 
мы ничего толком узнать не смогли. Не-
состоявшийся жених на наши расспросы 
сначала огрызался: «Не ваше дело!». Но, 
поняв, что объясняться все равно при-
дется, заявил: «Света хороший человек, 
да только мне опека не нужна, жениться 
я еще не готов».

Света недоумевала, почему с ней так 
поступили. Ведь она помогла любимому 
человеку в трудное время, почему же ее 
искренность и заботу отвергли? Мы раз-
деляли с подругой негодование, жалели 
ее, а Валерку называли не иначе,  как «эта 
сволочь».

Шло время, молодость брала свое 
- мы учились, гуляли, встречались с 
парнями, влюблялись и расставались. 
Валерка, окончив институт, исчез с на-
шего горизонта. Светка со временем 
повеселела, похорошела. На практике она 
познакомилась с Олегом. Наша подруга 
быстро погрузилась в бытовые хлопоты 
нового кавалера. Ему, молодому специ-
алисту, выделили комнату в коммуналке, 
и Света, смеясь, рассказывала о первых 
бездумных покупках новосела:

- Пошел за тазиками для мытья посу-
ды, купил вазу для цветов. На шторы хотел 
взять бязь, из которой шьют постельное 
белье, - расцветка понравилась. Еле от-
говорила. 

Хозяйственная Света взяла обустрой-

ство холостяцкой берлоги в свои руки. В 
выходные они ездили то за обоями, то за 
хозяйственной мелочью. Наконец, комната 
приобрела жилой вид, и появилось время 
для отдыха. Олег, жалуясь на загружен-
ность на работе, то и дело отменял свида-
ния. Однажды мы увидели его в кафе – он 
сидел за столиком с девушкой, держа ее 
за руки. А Света… Она в это время ждала 
его в общежитии. Мы сообща решили, что 
подруге попались недостойные ее парни, 
значит, надо выкинуть их из головы и за-
быть навсегда.

 Моя мама, выслушав Светкину исто-
рию, по-своему объяснила случившееся:

- Девочки, вы слишком забегаете 
вперед, торопитесь открыть душу понра-
вившемуся человеку.

- А разве это плохо?
- Плохо. Вы лишаете роман тайны, 

загадки. Зачем же сразу вставать к плите, 
стирать, делать подарки?  Вы хотите за-
нять «жизненное пространство» парня, а 
надо уметь держать дистанцию.

- Любить человека и притворяться 
холодной, чтобы он не ушел?

- Речь идет о такте и достоинстве. По-
чему Олег обои клеил со Светой, а в кафе 
пригласил ту, которая в помощниках не 
была? Поспешное желание раскрыть себя 
всю убивает в парне интерес.

 Мы еще долго спорили, считать ли 
желание стать необходимой «психологи-
ческой взяткой».

Н. Александрова

по специальности в Бикине не было. С 
июля 2016 года я работаю здесь молодым 
специалистом.

Художники декоративно-прикладного 
искусства в отличие от дизайнеров, рабо-
тающих за компьютером и на планшетах, 

свою работу выполняют руками, как бы 
на ощупь и осязая  материал,  и обо-
зревая создаваемый образ.

Малифисента - это готический 
образ, сказочный и женственный, мне 
самой он очень нравится, и  я считаю, 
что костюм удался…

Эксперимент - это еще одна черта 
художника.  Людмила Владимировна 
в своих работах экспериментирует не 
только со строительными материалами 
и смесями, но и при выборе и состав-
лении эскизов. Хоть и нет времени на 
эксперимент, но  все же  мечтает сде-
лать ремонт в своей квартире в стиле 
декоративно-прикладного искусства в 
различных техниках. А пока трениру-
ется на стенах жилищ своих знакомых, 
набирается опыта.

Людмила Владимировна Сагайдак 
задумала открыть персональную 
выставку изделий декоративно-при-
кладного искусства. Но это планы буду-
щего: хочется выбрать что-то новое из 
декоративно-прикладного искусства и 
народных промыслов, другое, на ином 

уровне, чтобы не как у всех, а получились 
вещи эксклюзивные, в единственном 
экземпляре. 

Но для работы нужна мастерская 
художника, свободное от работы время, 

материал. А еще, считает Людмила Вик-
торовна Сагайдак, ей необходима посто-
янная учеба, не по книгам, буклетам или 
по Интернету, а у настоящих мастеров, 
художников декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов. А 
пока она свое мастерство передает 
детям, сейчас в студии работают в стиле  
«батик».

* * *
Ольга Валерьевна Замосковцева 

раскрывает еще одну новую задумку кол-
лектива учреждения дополнительного об-
разования: создать коллекцию объемных 
фигур – своеобразный мини-музей, для 
памяти и  демонстрации воспитанникам и 
гостям. Для этого необходимы манекены, 
на рынке они стоят дорого, но есть умелые 
руки педагогов дополнительного образо-
вания, которые выполнят любые работы, 
в том числе строительные, лепные, сле-
сарные. Если что не получится выполнить 
самим, то помогут мужские руки - мужей, 
друзей, знакомых, родителей учеников.

Возможно, что манекенов «оденут» в 
русские народные костюмы, выполненные 
из бросового материала, в самобытном 
фольклорном  стиле славянских традиций. 
Дадут женским образам имена и выставят 
напоказ. Подождем - увидим…

Л.Городиская

На житейских перекрестках
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основы безопасностИ на воде
 Что за летний отдых без купания? 

Тоска, да и только. Особенно, когда 
солнышко припекает, прохладная вода 
пруда или речки, озера или моря так и 
манит, так и приглашает окунуться.

Печальная статистика свидетель-
ствует, что в нашей стране ежегодно 
вода уносит более 10 тысяч челове-
ческих жизней. На 100 000 населения 
гибнет 8-10 человек. Пребывание на 
воде не опасно только тем, кто умеет 
плавать. Вот почему первым условием 
безопасного отдыха на воде является 
умение плавать.

Человек, хорошо умеющий плавать, 
чувствует себя на воде уверенно и спо-
койно, а в случае необходимости может 
смело помочь товарищу, попавшему 
в беду. К сожалению, отдых на воде не 
всегда обходится без несчастных случа-
ев.

Основными причинами гибели на 
воде являются: неумение плавать; 
употребление спиртного; оставление 
детей без присмотра; нарушение правил 
безопасности на воде.

Если взрослые гибнут, в основном,  
по своей халатности, то гибель детей, 
как правило, на совести их родителей. 
Статистика свидетельствует, что среди 
тонущих около четверти составляют 
дети до 16 лет.

Несчастные случаи происходят не 
только по причине нарушения правил 
поведения на воде, но и из-за купания 
в необорудованных водоёмах, аварий 
плавсредств. 

Необходимо всегда помнить, что 
купаться безопасно только на благо-
устроенных пляжах, где все опасные 
места обозначены соответствующими 
знаками, а отдых на воде охраняют 
работники спасательных станций или 
постов.

Купаясь, не следует заплывать за 
буйки, указывающие границу заплыва, 
ибо дальше могут быть ямы, места с 
сильным течением, движение катеров, 
гидроциклов, лодок.

Некоторые, купаясь, заплывают за 
знаки запрета, всплывают на волны, 
идущие от катеров, гидроциклов, лодок. 

Этого ни в коем случае делать нельзя 
- можно попасть под лопасти винта и 
поплатиться своей жизнью.

Уплыв далеко,  можно не рассчитать 
своих сил, поэтому, почувствовав уста-
лость, не теряйтесь и не стремитесь 
быстрее доплыть до берега. Следует 
отдохнуть на воде, перевернувшись 
на спину и поддерживая себя на воде 
лёгкими движениями рук и ног.

Если попали в водоворот, наберите 
побольше воздуха в лёгкие, погрузитесь 
в воду и, сделав сильный рывок в сторо-
ну, всплывите.

Если захватило течением, не пытай-
тесь с ним бороться. Плывите вниз по 
течению, постепенно, под небольшим 
углом приближайтесь к берегу.

Если нет поблизости оборудованного 
пляжа, надо выбрать безопасное место 
для купания с твёрдым песчаным, неза-
соренным дном, постепенным уклоном.

Купаться лучше утром или вечером, 
когда солнце греет, но нет опасности 
перегрева. Температура воды должна 
быть не ниже 17-19°; находиться в воде 
рекомендуется не более 20 минут; при-
чём, время пребывания в воде должно 
увеличиваться постепенно на 3-5 минут.

Лучше купаться несколько раз по 
15-20 минут, при переохлаждении могут 
возникнуть судороги, произойдёт оста-
новка дыхания и потеря сознания.

Не следует выходить или прыгать в 
воду после длительного пребывания на 
солнце, так как при охлаждении в воде 
наступает сокращение мышц, что влечёт 
остановку сердца. Нельзя входить в воду 
в состоянии алкогольного опьянения, 
так как спиртное блокирует сосудосужи-
вающий и сосудорасширяющий центр 
головного мозга.

Не разрешается нырять с мостов, 
причалов, пристаней, подплывать к 
близко проходящим лодкам, катерам 
и судам. Никогда не прыгайте в воду в 
местах, не оборудованных специально: 
можно удариться головой о дно, камень 
или другой предмет, легко потерять 
сознание, нанести себе травму и по-
гибнуть.

В водоёмах с большим количеством 

водорослей старайтесь плыть у самой 
поверхности воды, не задевая растений 
и не делая резких движений. Если же 
руки или ноги запутались в стеблях, 
сделайте остановку, приняв положение 
«поплавок» и освободитесь от них.

Не плавайте на надувных матрацах, 
автомобильных камерах и надувных 
подушках. Ветер или течение могут 
отнести их далеко от берега, а волна 
захлестнуть. Если из них выйдет воздух, 
они потеряют плавучесть.

Если проводится массовое купание 
детей, то задача взрослых (инструктора 
по плаванию, родителей, педагогов и 
др.) прежде,  чем начать купание, пере-
считать прибывших на пляж детей. Де-
тям, не умеющим плавать, разрешается 
входить в воду только по пояс. После 
купания детей снова пересчитывают. 
На время купания детей обязательно 
должны назначаться дежурные пловцы-
спасатели,  которые обеспечивают тща-
тельное наблюдение за купающимися 
детьми, а в случае необходимости и 
оказание немедленной помощи.

Для многих людей купание и прогулки 
на гребных судах являются излюбленным 
видом отдыха на воде. Ноп режде,  чем 
сесть на лодку, надо тщательно осмо-
треть её и убедиться в её исправности, 
а также наличии на ней уключин, вёсел 
и черпака для отливания воды. В лодке 
обязательно должны быть спасательный 
круг и спасательные жилеты по числу 
пассажиров. Нельзя перегружать лодку 
сверх нормы, нельзя также сажать в 
лодку малолетних детей без взрослых. 
Воспрещается кататься на лодке и при 
большой волне. Особенно надо быть 
внимательным во время движения лодки, 
не нарушать правил движения на реках и 
водоёмах данной местности, указанных в 
постановлениях городских или исполни-
тельных районных комитетов.

Помните! Вода не прощает ошибок!
Е.Кулич, инженер группы 

пожарной
профилактики 3 ОПС Хабаров-

ского края, 
Отделение надзорной деятель-

ности  по Бикинскому району

«Лето – это маленькая жизнь!»
Вот и  закончился учебный год со всеми его радостя-

ми и трудностями. Впереди - долгожданные каникулы, 
целых три месяца вольной жизни и неограниченного 
свободного времени. Чем же занять детей?

В мае 2017 года в КГКОУ ШИ 10 состоялось родительское 
собрание, посвященное летнему отдыху обучающихся, на 
котором родителям была предоставлена  информация  об об-
разовательных учреждениях, занимающихся  организацией 
летнего  отдыха в Бикинском районе и за его пределами. В 
большей степени это летние лагеря. 

Большую помощь в предоставлении информации по 
летнему отдыху обучающихся школы-интерната оказали 
сотрудники МБОУ ДОД «Дом детского творчества», отдел 
по делам  молодежи и спорту администрации Бикинского 
муниципального района, главный специалист управле-

ния образования Бикинского муниципального района 
Н.В.Попова. 

В период с 1 июня по 30 июля при школе-интернате орга-
низована площадка с дневным пребыванием детей. Сегодня 
её посещают 18 человек. Под руководством педагогов дети 
становятся активными участниками развлекательных и по-
знавательных мероприятий.

Летний лагерь, летнее объединение для детей  -  место 
интересного времяпровождения, свободного общения с 
друзьями, педагогами, которые участвуют вместе с ними в 
различных мероприятиях, не требуют от них невыполнимого 
и не ставят оценок. Надеемся, что лето для детей будет про-
ведено на «отлично».

Т.Л. Федерягина,  
социальный педагог КГКОУ ШИ 10
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ПО иНициАтиВе ПрОКурОрА ДОЛж-

НОСтНые ЛицА  КГБуз «БиКиНСКАя 
цеНтрАЛьНАя БОЛьНицА» ПриВЛечеНы 
К ДиСциПЛиНАрНОй ОтВетСтВеННОСти 
зА НАрушеНие ПОряДКА рАССмОтреНия 

ОБрАщеНия ГрАжДАН
Бикинской городской прокуратурой по жалобе жи-

тельницы города Бикина проведена проверка по факту 
неправомерных действий должностных лиц КГБУЗ 
«Бикинская центральная районная больница»,  допу-
стивших нарушения при рассмотрении обращения.

Установлено, что секретарем  руководителя КГБУЗ 
«Бикинская ЦРБ» допущены нарушения при реги-
страции обращения заявительницы, которое было за-
регистрировано с нарушением сроков,  установленных 
федеральным законом «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации».

По вышеуказанному факту прокурором внесено 
представление, которое рассмотрено и удовлетворено. 
По результатам рассмотрения представления   2 долж-
ностных лица КГБУЗ «Бикинская ЦРБ» привлечены к 
дисциплинарной ответственности в виде выговора. 

Также прокурором в отношении главного врача 
КГБУЗ «Бикинская ЦРБ»  вынесено постановление о 
возбуждении дела об административном правонаруше-
ния по ст.5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотре-
ния обращений граждан). Постановление рассмотрено  
в судебном участке №47 Бикинского муниципального 
района.

02.02.2017 постановлением  мирового судьи  судеб-
ного участка №47 г. Бикина  и Бикинского муниципаль-
ного района главный врач  КГБУЗ «Бикинская ЦРБ» 
привлечен к административной ответственности в виде 
штрафа – 5000 рублей.

ОГрАНичеНО ПрАВО ВзыСКАтеЛя НеОД-
НОКрАтНО ПреДЪяВЛять иСПОЛНитеЛьНый 

ЛиСт К иСПОЛНеНиЮ
28.05.2017 Государственной Думой Российской Феде-

рации принят Федеральный закон 101-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Со дня вступления в силу данного закона, то есть с 
09.06.2017, определен порядок исчисления срока предъяв-
ления исполнительного листа в случае,  если имело место 
прекращение исполнительного производства по ранее 
предъявленному исполнительному листу вследствие его 
отзыва взыскателем.

Соответствующими поправками внесены изменения в 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Феде-
рации, Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», а также кодекс Админи-
стративного судопроизводства.

Согласно нововведениям, в случае, если исполнение по 
ранее предъявленному исполнительному листу было окон-
чено в связи с отзывом взыскателем исполнительного листа, 
период со дня предъявления данного исполнительного ли-
ста к исполнению до дня окончания по нему исполнения по 
указанному основанию вычитывается из соответствующего 
срока предъявления исполнительного листа к исполнению.

Данное правило также справедливо в случае прекраще-
ния исполнительного производства и возврата исполнитель-
ного листа взыскателю в случае совершения последним 
действий, препятствующих исполнению решения суда.

Таким образом, устранена возможность взыскателя 
неоднократно предъявлять исполнительный лист  путем 
его отзыва в рамках возбужденного исполнительного про-
изводства и последующего неоднократного предъявления.

Ю.Ю. Горбачева, помощник Бикинского город-
ского прокурора

Городская прокуратура информирует

№
п/п

Должность, 
звание, 
Ф.И.О.

Номер 
администра-
тивного 
участка

Представитель 
р у к о в о д с т в а 
ОМВД России 
по 
Бикинскому 
району

Дата,
время
проведения

1 УУП ст. лейте-
нант полиции 
Фарукшин P.M.

здание 
МОУ СОШ №6

майор полиции 
Гореликов А.В.

20.06.2017г. 
17 ч. 00 м.

2 УУП мл. лейте-
нант 
Филиппов А.И.

здание 
Г ДО

майор полиции 
Гореликов А.В.

21.06.2017г. 
17 ч. 00 м.

3 УУП лейтенант 
полиции 
Мельник Д.Л.

центральная 
библиотека

майор полиции 
Гореликов А.В.

23.06.2017г. 
18 ч. 00 м.

4 УУП ст. лейте-
нант полиции 
Фарукшин P.M.

центральная 
библиотека

майор полиции 
Гореликов А.В.

23 ,06.2017г. 
18 ч. 00 м.

5 Ст. УУП майор 
полиции Бслен-
кина НА

КДЦ 
«Октябрь»

здание 
МОУ СОШ №5

майор полиции 
Гореликов А.В.

26.06.2017г. 
17 ч. 00 м.

6

7

УУГ1 ст. лейте-
нант полиции 
Краснов В.В. 

УУП мл. лейте-
нант 
Филиппов А.И.

майор полиции 
Гореликов А.В.

19.06.2017г. 
18 ч. 00 м.

здание ДК Заря майор полиции 
Гореликов А.В.

27.06.2017г. 
18 ч. 00 м.

8 УУП ст. лейте-
нант полиции 
Краснов В.В.

с.Оренбургское 
здание 
администрации

майор полиции 
Гореликов А.В.

16.06.2017г. 
15 ч. 00 м.

9 УУП ст. лейте-
нант полиции 
Краснов В.В.

с.Лесопильное 
здание 
администрации

майор полиции 
Гореликов А.В.

15.06.2017г. 
17 ч. 00 м.

10 УУП ст. лейте-
нант полиции 
Краснов В.В.

с. Покровка 
здание 
администрации

майор полиции 
Гореликов А.В.

15.06.2017г. 
15 ч. 00 м.

11 УУП капитан 
полиции 
В и н о г р а д о в а 
И.В.

с.Лермонтовка
здание админи-
страции

майор полиции 
Гореликов А.В.

23.06.2017г. 
15 ч. 00 м.

12 УУП мл. лейте-
нант полиции Ва-
денина А.А.

с .Лермонтовка 
здание 
администрации

майор полиции 
Гореликов А.В.

23.06.2017г. 
15 ч. 00 м.

13 УУП мл. лейте-
нант полиции 
Ваденина А.А.

с.Пушкино 
здание 
администрации

майор полиции 
Гореликов А.В.

21.06.2017г. 
12 ч. 00 м.

14 УУГ1 мл. лейте-
нант полиции 
Ваденина А.А.

с.Лончаково з
дание 
администрации

майор полиции 
Гореликов А.В.

22.06.2017г. 
15 ч. 00 м.

15 УУП мл. лейте-
нант полиции Ва-
денина А.А.

с.Добролюбово
здание 
администрации

майор полиции 
Гореликов А.В.

15.06.2017г. 
15 ч. 00 м.

г р а ф И к
отчета перед насеЛенИем Участковых 
УпоЛномоченных поЛИцИИ омвд рос-

сИИ по бИкИнскомУ районУ 
на 2 квартаЛ 2017 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА от ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 06.06.2017 № 104
г. Бикин

Об утверждении положения «О порядке и условиях предоставления ча-
стичной оплаты стоимости путевок в летние пришкольные оздоровительные 
лагеря, с дневным пребываем детей, зарегистрированных или проживающих  
на территории Бикинского муниципального района»

В соответствии с пунктом 11 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со статьей 12.1. Федерального закона от 24.07.1998 года № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в целях обеспе-
чению максимальной доступности организации отдыха детей в каникулярное время, 
администрация  Бикинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое положение «О порядке и условиях предоставления 

частичной оплаты стоимости путевок в летние пришкольные оздоровительные 
лагеря, с дневным пребываем  детей, зарегистрированных или проживающих  на 
территории Бикинского муниципального района».

2. Утвердить прилагаемое положение о межведомственной комиссии по 
координации организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Бикинском 
муниципальном районе.

3. Финансовому управлению администрации Бикинского муниципального рай-
она (Трифонова Е.В.) предусмотреть в бюджете Бикинского муниципального района 
на 2017 год выделение денежных средств в размере 185000,00 (сто восемьдесят 
пять тысяч) рублей.

4. Управлению образования администрации Бикинского муниципального 
района (Чагина Н.В.):

4.1. Осуществлять выплату частичной стоимости путевок в летние пришколь-
ные оздоровительные лагеря, с дневным пребываем детей, зарегистрированных 
или проживающих  на территории Бикинского муниципального района,  за счет и в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете Бикинского муниципального района 
на указанные цели.

4.2. Сформировать списки получателей частичной стоимости путевок в летние 
пришкольные оздоровительные лагеря, с дневным пребываем детей, зарегистри-
рованных или проживающих  на территории Бикинского муниципального района  
(Приложение № 3 к Порядку).

5. Управляющему делами администрации Бикинского муниципального района 
Калугиной Н.Б. разместить постановление на официальном сайте администрации 
Бикинского муниципального района.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Бикинского муниципального района по социальным вопросам Со-
лянова Д.Н.

7. Постановление вступает в законную силу после официального опубликова-
ния.

С.А. Королев, глава муниципального района 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Бикинского муниципального района
от 06.06.2017  № 104

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления частичной оплаты стоимости путевок 

в летние пришкольные оздоровительные лагеря, с дневным пребываем детей, 
зарегистрированных или проживающих на территории Бикинского муниципального 

района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия  предоставления 

частичной оплаты стоимости путевок в летние пришкольные оздоровительные 
лагеря, с дневным пребываем детей, зарегистрированных или проживающих на 
территории Бикинского муниципального района (далее - Положение).

1.2. Право на частичную оплату стоимости путевок в летние пришкольные 
оздоровительные лагеря, с дневным пребываем детей имеют  родители (за-
конные представители), зарегистрированные или проживающие на территории 
Бикинского муниципального района, имеющие детей в возрасте от 6 до 15 лет 
(включительно) из семей, имеющих детей-инвалидов, детей из малообеспечен-
ных семей и детей, семьи которых находятся в социально опасном положении.

1.3. Родителям (законным представителям) детей, зарегистрированных 
или проживающих на территории Бикинского муниципального района, из семей, 
указанных в пункте 1.2. предоставляется частичная оплата стоимости путевок в 
летние пришкольные оздоровительные лагеря, с дневным пребываем детей, в 
размере 1 000 рублей 00 копеек (одной тысячи рублей 00 копеек) от расчетной 
стоимости путевки (Приложение № 1 к Положению).

1.4. Выплата компенсации стоимости путевок производится в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Би-
кинского муниципального района о бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период и (или) сводной бюджетной росписью. 

1.5. Средства бюджета муниципального района, направляемые на частич-
ную оплату стоимости путевок в лагеря с дневным пребыванием детей, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

1.6. В настоящем Положении используются следующие понятия:
Семья, находящаяся в социально опасном положении - семья, имеющая 

детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где ро-
дители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют 
своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 
отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними

Малообеспеченная семья - семья, совокупный доход которой ниже суммы 
величины прожиточного минимума, установленный в Хабаровском крае. 

2. Порядок предоставления частичной оплаты стоимости путевок в летние 
пришкольные оздоровительные лагеря, с дневным пребываем детей, зареги-
стрированных или проживающих на территории Бикинского муниципального 
района

2.1.  Предоставление частичной оплаты стоимости путевок в летние при-
школьные оздоровительные лагеря, с дневным пребываем детей, зарегистри-
рованных или проживающих на территории Бикинского муниципального района 
осуществляется в виде уменьшения платежа за приобретение путевок в летние 
пришкольные оздоровительные лагеря, с дневным пребываем детей.

2.2. Управление образования администрации Бикинского муниципального 
района частично возмещает расходы на оплату стоимости путевок, образова-
тельным организациям Бикинского муниципального района, осуществляющим 
организацию летних пришкольных оздоровительных лагерей, с дневным пребы-
ваем детей, зарегистрированных или проживающих на территории Бикинского 
муниципального района.

2.3. Управление образования администрации Бикинского муниципального 
района осуществляет распределение бюджетных средств между образова-
тельными организациями, указанными в п.2.2. Положения. Распределение 
бюджетных средств осуществляется исходя из потребности в возмещении 
расходов на оплату стоимости путевок в летние пришкольные оздоровительные 
лагеря, на основании списков зачисленных детей, согласно Приложению № 3 к 
Положению.

2.4. Основанием для получения частичной оплаты стоимости путевок в 
летние пришкольные оздоровительные лагеря, с дневным пребываем детей 
является заявление родителя (законного представителя), документы, подтверж-
дающие наличие права на их получение.

2.5. Для получения частичной оплаты стоимости путевок в летние пришколь-
ные оздоровительные лагеря родители (законные представители) представляет 
в управление образования администрации Бикинского муниципального района 
следующие документы: 

- заявление о предоставлении компенсации  по форме (Приложение № 2 
к Положению);

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родите-
ля (законного представителя) (с предъявлением оригинала);

- копию свидетельства о рождении ребенка; 
- справку из образовательной организации, в которой обучается ребёнок, 

подтверждающую получение льготы на питание ребёнка в течение учебного 
года. 

2.6. Документы, указанные в п.2.5. предоставляются непосредственно при 
обращении заявителя или законного представителя в управление образования 
администрации Бикинского муниципального района по адресу: Хабаровский 
край, город Бикин, пер. Советский, 2, каб. № 29, тел.: 8 (42155) 21-3-61. Копии 
документов, не заверенные нотариально, предоставляются с предъявлением 
оригиналов документов. Специалист управления образования администрации 
Бикинского муниципального района  самостоятельно заверяет представленные 
не заверенные нотариально копии документов после сверки их с оригиналом. 
Предъявленные оригиналы документов возвращаются заявителю.

2.7. В случае, если документы представлены родителем (законным пред-
ставителем) из семьи, которая находится в социально опасном положении, 
управлением образования администрации Бикинского муниципального района,  
в день поступления  документов, в порядке  межведомственного взаимодей-
ствия, запрашивается копия постановления комиссии по делам несовершенно-
летних администрации Бикинского муниципального района,  подтверждающего 
соответствующий статус семьи.

2.8. Специалист управления образования администрации Бикинского му-
ниципального района, представленные родителем (законным представителем) 
документы, в день их поступления, направляет председателю межведомствен-
ной комиссии по координации организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей в Бикинском муниципальном районе.

2.8. Рассмотрение представленных документов и принятие решения 
осуществляется коллегиально, на заседании межведомственной комиссии по 
координации организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Бикинском 
муниципальном районе. 

2.10. Основанием отказа в предоставления частичной оплаты стоимости 
путевок в летние пришкольные оздоровительные лагеря, с дневным пребываем 
детей, зарегистрированных или проживающих на территории Бикинского муни-
ципального района, является:

- непредставление  родителем (законным представителем) документов, 
указанных в пункте 2.5 Положения;

- представление родителем (законным представителем) недостоверных 
сведений содержание в заявлении и представленных документах;

2.11. По результатам рассмотрения представленных документов, комиссия 
принимает решение о предоставлении частичной оплаты стоимости путевок в 
летние пришкольные оздоровительные лагеря, с дневным пребываем детей, 
либо об отказе в предоставлении. Решение принимается простым большин-
ством голосов членов комиссии и оформляется протоколом. Срок рассмотрения 
представленных документов – 7 рабочих дней с момента поступления в управ-
ление образования администрации Бикинского муниципального района. 

 2.12. В случае отказа в  предоставлении частичной оплаты стоимости 
путевок в летние пришкольные оздоровительные лагеря, с дневным пребываем 
детей, управление образования администрации Бикинского муниципального 
района письменно уведомляет об этом родителей (законных представителей) в 
течение десяти  дней со дня принятия решения об отказе.

2.13. Управление образования администрации Бикинского муниципального 
района, на основании решения межведомственной комиссии по координации 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Бикинском муници-
пальном районе, списков зачисленных детей, согласно Приложению № 3 
к Положению, осуществляет перечисление средств, предназначенных для 
частичной оплаты стоимости путевок в летние пришкольные оздоровительные 
лагеря, с дневным пребываем детей, зарегистрированных или проживающих 
на территории Бикинского муниципального района, на счета образовательных 
организаций Бикинского муниципального района, в течении 10 дней со дня 
принятия решения.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Бикинского муниципального района
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ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по координации организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Бикинском муниципальном районе
1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение устанавливает компетенцию и порядок органи-

зации деятельности межведомственной комиссии по координации организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей в Бикинском муниципальном районе  
(Далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия образована в целях коллегиального рассмотрения представ-
ленных родителем (законным представителем) документов о  предоставлении 
частичной оплаты стоимости путевок в летние пришкольные оздоровительные 
лагеря, с дневным пребываем детей, зарегистрированных или проживающих 
на территории Бикинского муниципального района.

1.3. Комиссия уполномочена на принятие решение о предоставлении 
частичной оплаты стоимости путевок в летние пришкольные оздоровительные 
лагеря, с дневным пребываем детей, либо об отказе в предоставлении частич-
ной оплаты стоимости путевок.

1.4.  Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации, международными договорами Российской Федера-
ции в области противодействия коррупции, федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации в области противо-
действия коррупции, Правительства Российской Федерации, Правительства 
Хабаровского края, муниципальными нормативными правовыми актами.

1.5. Срок рассмотрения представленных документов – 7 рабочих дней с 
момента их поступления в комиссию от специалиста управления образования 
администрации Бикинского муниципального района, ответственного за прием 
документов от родителей (законных представителей).

2. Организация работы Комиссии:
2.1. Комиссия состоит из председателя комиссии, секретаря комиссии, 

членов комиссии. Численный и персональный состав  Комиссии определяется 
распорядительным актом администрации Бикинского муниципального района.

2.2. Время заседания Комиссии устанавливается Председателем комиссии 
в рабочем порядке, по мере поступления документов от родителей (законных 
представителей) в управление образования администрации  Бикинского муни-
ципального района. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии. В от-
сутствии Председателя заседание Комиссии ведет заместитель председателя 
Комиссии. Заседания комиссии являются открытыми.

2.3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 
половины от общего числа членов Комиссии. Члены Комиссии обязаны при-
сутствовать на ее заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании 
Комиссии по уважительной причине член Комиссии заблаговременно инфор-
мирует председателя Комиссии.

2.4.  На заседаниях комиссии ведется протокол секретарем   Комиссии. 
Решение Комиссии считается правомочным, если на заседании комиссии при-
сутствует не менее половины членов Комиссии от установленной численности. 
Решение принимается простым большинством голосов членов комиссии. 
Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается Пред-
седателем и секретарем Комиссии.

2.5. Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения вопроса, 
может быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством об информации, информатизации и защите информации.

3. Полномочия Комиссии:
3.1. Комиссия в пределах своих полномочий рассматривает представ-

ленные документы родителями (законными представителями) на наличие и 
соответствие требованиям, установленным пунктом 2.5. Положения о порядке 
и условиях предоставления частичной оплаты стоимости путевок в летние 
пришкольные оздоровительные лагеря, с дневным пребываем детей, зареги-
стрированных или проживающих на территории Бикинского муниципального 
района. 

3.2. По результатам рассмотрения, Комиссия принимает решение:
- о предоставлении частичной оплаты стоимости путевок в летние 

пришкольные оздоровительные лагеря, с дневным пребываем детей, зареги-
стрированных или проживающих на территории Бикинского муниципального 
района;

- об отказе в  предоставлении частичной оплаты стоимости путевок в 
летние пришкольные оздоровительные лагеря, с дневным пребываем детей, 
зарегистрированных или проживающих на территории Бикинского муниципаль-
ного района.

3.3. В день принятия решения о предоставлении частичной оплаты сто-
имости путевок в летние пришкольные оздоровительные лагеря, с дневным 
пребываем детей, протокол заседания комиссии направляется начальнику 
управления образования администрации для перечисления  средств, предна-
значенных для частичной оплаты стоимости путевок в летние пришкольные 
оздоровительные лагеря, с дневным пребываем детей, зарегистрированных 
или проживающих на территории Бикинского муниципального района, на счета 
образовательных организаций Бикинского муниципального района.

3.4.  В день принятия решения об отказе в  предоставлении частичной 
оплаты стоимости путевок в летние пришкольные оздоровительные лагеря, 
с дневным пребываем детей, протокол заседания комиссии направляется 
начальнику управления образования администрации для письменного уведом-
ления об этом родителей (законных представителей).   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению «О порядке и условиях предоставления частичной оплаты 

стоимости путевок в летние пришкольные оздоровительные лагеря, с дневным 
пребываем детей, зарегистрированных или проживающих  на территории 
Бикинского муниципального района»

СТОИМОСТЬ 
путёвки в летние пришкольные оздоровительные лагеря, с дневным 

пребываем детей, зарегистрированных или проживающих на территории 
Бикинского муниципального района, в 2017 году

1. Стоимость путевки в летние пришкольные оздоровительные лагеря, с 
дневным пребываем детей, зарегистрированных или проживающих на тер-
ритории Бикинского муниципального района, в 2017 году (далее – стоимость 
путевки) составляет 3 750,00 (три тысячи семьсот пятьдесят) рублей за смену, 
продолжительностью 18 рабочих дней.

Стоимость путевки включает:
- Стоимость набора продуктов питания на сумму 3 600,00 (три тысячи 

шестьсот) рублей при двухразовом горячем питании на 18 рабочих дней, из 
расчета 200,00 (двести) рублей в день на одного ребенка.

- Хозяйственные расходы на сумму 150,00 (сто пятьдесят) рублей.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению «О порядке и условиях предоставления частичной оплаты 

стоимости путевок в летние пришкольные оздоровительные лагеря, с дневным 
пребываем детей, зарегистрированных или проживающих  на территории 
Бикинского муниципального района»

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на предоставления частичной оплаты стоимости путевок в летние 

пришкольные оздоровительные лагеря, с дневным пребываем детей, зареги-
стрированных или проживающих  на территории Бикинского муниципального 
района» в_______________________________________________

(полное наименование образовательной  организации, организующей  
летний пришкольный оздоровительный лагерь, с дневным пребываем детей)

Я,____________________________________________________________
__ ,

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Имеющий (ая) паспорт __________________________, выдан ____ ______
______________________________________________________________

___,
(кем и когда выдан)

проживающий(ая) по адресу:_____________________________
_ ___________

______________________________________________________________
______________________ ,

                                                   (полный адрес регистрации)

прошу предоставить частичную оплату стоимости путевок в летний при-
школьный оздоровительный лагерь, с дневным пребываем детей, для сына 
(дочери) 

________________________________________________ в размере 
___1000___ рублей.

                          (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))
Категория семьи (нужное подчеркнуть): семья, имеющая ребенка-инвали-

да; малообеспеченная семья; семья, которая находятся в социально опасном 
положении.

К заявлению прилагаю следующие документы:                                                                       
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родите-

ля (законного представителя) (с предъявлением оригинала);
- копию свидетельства о рождении ребенка; 
- справку из образовательной организации, в которой обучается ребёнок, 

подтверждающую получение льготы на питание ребёнка в течение учебного 
года.

  __________________                                                     _____________________
               (дата)                                                                                                   (подпись)

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению «О порядке и условиях предоставления частичной оплаты 

стоимости путевок в летние 
пришкольные оздоровительные лагеря, с дневным пребываем детей, 

зарегистрированных или проживающих  
на территории Бикинского муниципального района»

СПИСОК 
детей, зачисленных в летний пришкольный оздоровительный лагерь, 

с дневным пребываем детей, зарегистрированных или проживающих на 
территории Бикинского муниципального района»

____________________________________________________________
(наименование общеобразовательной организации)
на _____________ смену

№ 
п/п

Ф . И . О . 
(последнее 
 при наличии) 
ребенка

Число, месяц, 
год рождения

П о л н ы х 
лет
на день 
н а ч а л а 
смены

Место
проживания

Директор ___________________      _____________________________
                 (подпись)                            (рас-

шифровка)
                         М.П.
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правИЛа пожарной безопасностИ в ЛесУ
В пожароопасный период возрастает угроза 

возникновения лесных пожаров. Статистика 
природных пожаров показывает, что их всплеск 
наблюдается в выходные дни, когда люди мас-
сово направляются отдыхать на природу.

В связи с этим КГАУ «Аванское лесное хозяйство» на-
поминает о необходимости соблюдать Правила пожарной 
безопасности в лесах.

В течение пожароопасного сезона в лесах зАПре-
щАетСя:

►разводить костры на гарях, на участках поврежден-
ного леса, в местах рубок, не очищенных от порубочных 
остатков и заготовленной древесины, в местах с подсох-
шей травой, а также под кронами деревьев.

В других местах разведение костров допускается на 
площадках, отделенных противопожарной минерализо-
ванной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) 
полосой шириной не менее 0,5 метра.

После завершения сжигания порубочных остатков 
или использования с иной целью, костер должен быть 
тщательно засыпан землей или залит водой до полного 
прекращения тления;

►бросать горящие спички, окурки и горячую золу из ку-

рительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
►стрелять из оружия, использовать пиротехнические 

изделия;
►оставлять промасленные или пропитанные бен-

зином, керосином или иными горючими веществами 
материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не пред-
усмотренных специально для этого местах;

►заправлять горючим топливные баки двигателей 
внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать 
машины с неисправной системой питания двигателя, а 
также курить или пользоваться открытым огнем вблизи 
машин, заправляемых горючим;

►выжигать траву, а также стерню на полях.
При обнаружении лесного пожара незамедлительно 

сообщите о нем в органы государственной власти или 
органы местного самоуправления, примите меры по его 
тушению своими силами до прибытия пожарных.

еДиНый феДерАЛьНый 
теЛефОН ЛеСНОй ОХрАНы: 

8-800-100-94-00. 
теЛефОН КГАу «АВАНСКОе ЛеС-

НОе ХОзяйСтВО»: 
8(42153) 3-30-67, 3-15-87.

ЭнтеровИрУсная ИнфекцИя – Это опасно!
Лето – это сезон начала подъема заболеваемости энтеровирусной инфекции.

Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) 
- группа острых заболеваний, вызы-
ваемых энтеровирусами, характери-
зующихся многообразием клинических 
проявлений от легких лихорадочных 
состояний до тяжелых менингитов.

Энтеровирусы устойчивы во 
внешней среде и длительное время 
могут сохраняться в сточных водах, 
плавательных бассейнах, открытых 
водоемах, предметах обихода, продук-
тах питания (молоко, фрукты, овощи). 
Вирус быстро погибает при прогрева-
нии, кипячении.

ЭВИ характеризуются быстрым 
распространением заболевания.

Возможные пути передачи инфек-
ции: воздушно-капельный, контактно-
бытовой, пищевой и водный.

Серозный вирусный менингит яв-
ляется наиболее типичной и тяжелой 
формой энтеровирусной инфекции.

Источником инфекции являются 
больные и вирусоносители, в том чис-
ле больные бессимптомной формой.

Заболевание начинается остро, с 
подъема температуры тела до 39-40 
градусов. Появляется сильная го-
ловная боль, головокружение, рвота, 

иногда боли в животе, спине, судорож-
ный синдром, нередко выраженные 
катаральные проявления со стороны 
ротоглотки, верхних дыхательных 
путей. При появлении аналогичных 
жалоб необходимо срочно изолиро-
вать больного, так как он является ис-
точником заражения для окружающих, 
и обратиться к врачу.

В Бикинском муниципальном рай-
оне эпидемиологическая ситуация по 
заболеваемости энтеровирусной ин-
фекцией  расценивается как стабиль-
ная.  За истекший период текущего 
года заболеваемости энтеровирусной 
инфекцией не зарегистрировано. В 
2016 г.  зарегистрировано 4 случая 
заболеваемости энтеровирусной 
инфекции (ЭВИ). Подтверждены ла-
бораторно.  Заболеваемость данной 
инфекцией отмечалась в сентябре – 
октябре  2016 г.

ДЛя ПреДуПрежДеНия 
зАБОЛеВАНия эНтерОВируС-
НОй иНфеКции НеОБХОДимО 
СОБЛЮДАть меры ПрОфи-
ЛАКтиКи, В ОСНОВНОм, те 
же, чтО и При КишечНыХ 
иНфеКцияХ:

►Употреблять гарантированно 
безопасную воду и напитки (кипяченая 
вода и напитки в фабричной упаковке).

►Употреблять в пищу продукты, 
прошедшие термическую обработку.

►Тщательно мыть фрукты и овощи 
безопасной водой и последующим 
ополаскиванием кипятком.

►Не допускать при купании в водо-
емах  попадания воды в полость рта.

►Соблюдать элементарные пра-
вила личной гигиены.

►Рекомендуется влажная уборка 
жилых помещений не реже 2 раз в 
день, проветривание помещений.

►Ни в коем случае не допускать 
посещения ребенком организован-
ного детского коллектива (детские 
дошкольные учреждения, летние 
оздоровительные учреждения и т.д.) с 
любыми проявлениями заболевания. 
При первых признаках заболевания 
необходимо немедленно обращаться 
за медицинской помощью, не зани-
маться самолечением!

Здоровья вам и вашим близким!
И.В.Татарникова, ведущий 

специалист – эксперт ТО Управ-
ления Роспотребнадзора
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треБУЮтсЯ продавцы на продукты пита-
ния. т. 8-924-113-45-44. PR

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА Хабаровского края от 07.06.2017 № 46

О внесении изменений в Положение по оплате труда муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления Бикинского муниципального района 
Хабаровского края, утвержденное Решением Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района от 02.12.2015 № 62 

В соответствии Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Решением Собрания депутатов 
от 10.05.2017 № 26 «О внесении изменений в структуру администрации Би-
кинского муниципального района на 2017 год» Собрание депутатов Бикинского 
муниципального района 

РЕШИЛО:
1. Внести в Приложение 1 Положения по оплате труда муниципальных слу-

жащих органов местного самоуправления Бикинского муниципального района 
Хабаровского края, утвержденное Решением Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района от 02.12.201 № 62, следующие изменения:

1.1. Таблицу размеров месячных должностных окладов муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Бикинского муниципального 
района дополнить строкой следующего содержания:

Наименование должностей Размер должностного оклада 
(рублей)

мин. макс.
Высшая группа должностей

Заместитель главы 
администрации муниципального 
района - руководитель 
управления

6220 6496

2. Внести в Приложение 5 Положения по оплате труда муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления Бикинского муниципального района 
Хабаровского края, утвержденное Решением Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района от 02.12.201 № 62, следующие изменения:

2.1. Таблицу размеров ежемесячного денежного поощрения муниципаль-
ным служащим органов местного самоуправления Бикинского муниципального 
района дополнить строкой следующего содержания:

Наименование должностей Количество должностных 
окладов 

мин. макс.

Высшая группа должностей

Заместитель главы администрации 
муниципального района - 
руководитель управления

4,1 4,4

 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бикинский вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Бикинского муниципального 
района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутат-
скую комиссию по финансово – экономическому развитию района и налоговой 
политике (Зинкина Я.В.), финансовое управление администрации Бикинского 
муниципального района (Трифонова Е.В.), сектор кадров администрации 
Бикинского муниципального района (Трепетен Ю.Л.), сектор учета и отчетности 
администрации Бикинского муниципального района (Белова О.В.).

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

С.А. Королев, глава муниципального района,                                       
К.Р. Аветян, председатель Собрания депутатов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 06.07.2017 № 42

О результатах публичных слушаний по отчету об исполнении 
бюджета Бикинского муниципального района за 2016 год

В соответствии с Положением о публичных слушаниях в Бикинском 
муниципальном районе Хабаровского края, утвержденным Решением 
Собрания депутатов Бикинского муниципального района от 25.12.2013  № 
31 и на основании Заключения о результатах публичных слушаний по отчету 
об исполнении бюджета Бикинского муниципального района за 2016 год от 
31.05.2017 года, Собрание депутатов Бикинского муниципального района 

РЕШИЛО:
1. Считать публичные слушания по отчету об исполнении бюджета 

Бикинского муниципального района за 2016 год состоявшимися.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бикинский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Бикинского муниципального 
района.

3. Решение вступает в силу со дня принятия.
С.А. Королев, глава муниципального района                                       

К.Р. Аветян, председатель Собрания депутато

«КАК ВыБрАть уДОБНый СПОСОБ ПОЛуче-
Ния ПеНСии?»

14 июня для жителей Бикинского района бу-
дет работать телефонная «горячая линия»

Любой пенсионер в соответствии со своим укладом 
жизни может выбрать удобный для себя способ получения 
пенсии. Законодательство предлагает два основных вари-
анта её доставки: через почту или кредитную организацию 
(банк). Но сохранность всех выплат, причитающихся их 
получателям, может обеспечить только та организация, с 
которой Отделение ПФР по Хабаровскому краю заключило 
договор.

Какие организации на сегодняшний день входят в пере-
чень доставщиков?

В чем особенности получения пенсии через банк?
Что надо сделать, чтобы оформить свой выбор, не вы-

ходя из дома, в личном кабинете на сайте ПФР?
Можно ли выбрать в качестве доставщика организацию, 

не входящую в перечень?
Ответы на эти и другие вопросы можно получить по теле-

фону «горячей линии» 14 июня с 9.00 до 17.00 часов. Специ-
алисты ПФР дадут консультацию каждому позвонившему.

Телефоны «горячей линии»: (42155) 21-4-82, 23-2-13 - 
Отдел ПФР в Бикинском районе. 

Звоните и получите полезную информацию!

ПрОДАм 3-комнатную 
квартиру. Т. 8-914-166-17-21.
ПрОДАм 2-комн. квартиру, 
таунхаус на Фабричной. Т. 
8-914-213-51-55. 
ПрОДАм или СДАм дом. 
Т. 8-929-405-06-80.
СрОчНО ПрОДАм дом 
в р-оне погран. отряда. Т. 
8-924-215-30-06.
ПрОДАм благоустроен-
ный дом в г. Вяземский, 62 
кв.м., огород 15 соток, га-
раж, баня, сарай. Т. 8-924-
416-70-33. 
ПрОДАм авто "УАЗ-21512". 
Т. 8-924-102-57-34.
ПрОДАм шпалы. Т. 8-924-
304-12-80.
ПрОДАм контейнера 5 т., 
срочно. Т. 8-914-187-44-12.
ПрОДАм поросят 1 месяц. 
Т. 8-929-411-75-62.
ПрОДАм дойных коз, мо-
лодых козлят (дев. и мальч., 

4 мес.). Т. 8-924-206-98-01.
КуПЛЮ авто дорого. Т. 
8-924-404-05-84.
КуПЛЮ а/м дефекты ДТП. 
Т. 8-962-679-77-99.
КуПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.
КуПЛЮ опилки. Т. 8-963-
567-82-56.
ПриГЛАшАЮ покосить 
траву у дома. Т. 8-964-827-
83-67.
Военный билет, выданный 
на имя Волохова Владимира 
Александровича, считать не-
действительным.
Военный билет, выданный 
на имя Рахмонова Шерзода 
Хусейнова, считать недей-
ствительным.
СДАм 1-комн. кв-ру. Т. 
8-924-304-23-40.
ОтДАД котенка (девочка), 
к лотку приучена. Т. 8-924-
113-44-15.

заправка картрИджей, 300 рУб., 
вокзаЛЬная, 9. т. 8-914-314-72-81. 

PR

мАу “редакция газеты 
“Бикинский вестник” 

предлагает бумагу на растопку - 
60 рублей за пачку.

изготовление бланков, журналов, 
визиток и многое другое.

Всегда в наличии путевые ли-
сты, медицинские карточки, домо-

вые книги, 
карточки складского учета и др. 

бикинский вестник
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ПИСЬМА БЕ З УКАЗАНИЯ ФАМИЛИИ И АДРЕС А НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ
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ОВЕН. Приятные хлопоты обещают звезды Овнам 
уже в ближайшее время. Этот период хорош для благо-
устройства квартиры, покупки новой мебели, ремонта. Не 
бойтесь браться за сложные дела, вы с ними справитесь 
без особого труда. Только обязательно дозируйте нагрузку, 
чередуя ее с отдыхом.

ТЕЛЕЦ. В ближайшее время Тельцам представится 
шанс заработать. При этом полученная сумма будет зави-
сеть только от вашей активности, так что отбросьте лень в 
сторону. Друзья будут искать встреч с вами, постарайтесь 
в череде дел и забот уделить им внимание. Если останется 
время, посетите спортзал.

БЛИЗНЕЦЫ. Следуйте своим душевным порывам. По-
могайте тем, кто нуждается в поддержке, как моральной, 
так и материальной. Правда, о чувстве меры забывать 
тоже не стоит. Иначе вам быстро сядут на шею и отделать-
ся от новых подопечных будет непросто. Так что самое 
главное - поддерживать баланс.

РАК. Определиться в своих чувствах будет непросто. Но 
сделать это необходимо. От вас ждут взаимных чувств, а 
вы никак не можете решиться на серьезный шаг. Возможно, 
побыв наедине со своими мыслями, вы наконец найдете 
единственно верное решение. 

ЛЕВ. Неожиданное пополнение семейного бюджета 
ожидает вас в ближайшее время. Распорядитесь деньгами 
с умом. На работе могут возникнуть срочные дела. При-
дется задерживаться допоздна. Восполнить силы можно 
будет в выходные дни. 

ДЕВА. Девы - превосходные стратеги, поэтому непре-
менно добьются большого успеха. Важно не форсировать 
события. Для начала соберите всю необходимую инфор-
мацию, статистику и только потом переходите к активным 
действиям. 

ВЕСЫ. Финансовые трудности, которые свалятся на вас 
как снег на голову, окажутся не такими значительными, как 
покажется на первый взгляд. Не спешите бить тревогу! Со-
ставив четкий план выплат, вы поймете, что разделаешься 
с долгами в кратчайшие сроки. 

СКОРПИОН. Непросто будет складываться финансовая 
ситуация. Возможно, вам придется взять кредит, так как 
даже у близких друзей сейчас нет возможности помочь 
вам. В целом в этот период не стоит принимать поспешных 
решений и слушать чужих советов. 

СТРЕЛЕЦ. В вашей жизни наступил спокойный период. 
Наслаждайтесь им, ведь совсем скоро могут начаться 
перемены. В отношениях с близкими людьми проявите 

терпение - только так удастся избежать конфликтов. 
КОЗЕРОГ. Интересные встречи ждут вас в ближайшую 

неделю. Не бойтесь пробовать что-то новое, впустите в 
свою жизнь приключение: в конечном итоге оно пойдет вам 
на пользу. Помимо дружеских, могут завязаться и более 
близкие отношения. 

ВОДОЛЕЙ. В ближайшее время велика вероятность 
совершить ошибки. Будьте готовы их признать и вовремя 
исправить. С близкими людьми могут вспыхивать ссоры 
буквально на ровном месте. 

РЫБЫ. В ближайшее время вы вплотную будете зани-
маться решением финансовых вопросов. В конце недели 
ожидается прибыль. Полученные деньги сразу не тратьте 
- лучше позднее вложить их в крупную покупку. Особое 
внимание необходимо уделить родителям.

"БВ" 13 июня 2017 г.


