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Уважаемые труженики села и перерабатыва-

ющей промышленности, сельскохозяйственной 
науки! Дорогие земляки! Сердечно поздравляю 

вас с  профессиональным праздником!
агропромышленный комплекс вносит большой вклад в 

развитие экономики края, формирует его продовольственную 
безопасность, создает экономическую основу жизни региона.

 аграрная отрасль края объединяет более шести тысяч че-
ловек. Ее основу составляют около 70 сельскохозяйственных 
организаций, более 400 крестьянско-фермерских и 81 тысяча 
личных подсобных хозяйств. Ежегодно они обеспечивают 
наших жителей свежей сельскохозяйственной продукцией, 
которая востребована на внешнем и внутреннем рынке. 

Местное сырье используется  на предприятиях пищевой 
и перерабатывающей промышленности. Их в крае около 300. 
Благодаря труду более 7,3 тысяч наших земляков в регионе 
налажен выпуск 1700 наименований продукции.  Ее ассорти-
мент постоянно расширяется.

Государственная поддержка, реализация крупных про-
ектов помогают агропромышленному комплексу развиваться, 
увеличивать объемы производства.

Благодаря самоотверженному труду сельхозтоваропроиз-
водителей и переработчиков, наша продукция хорошо извест-
на внутри региона и за его пределами. 

Под единым брендом «Наш выбор 27» краевые предпри-
ятия успешно осваивают внутрироссийский рынок, наращива-
ют экспорт в страны азиатско-Тихоокеанского региона. 

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности!   В этот праздничный день благо-
дарю вас за очень нужный для экономики края труд. 

От всей души желаю крепкого здоровья, дальнейших тру-
довых успехов, семейного счастья и всего самого наилучшего! 

В.И. Шпорт, губернатор Хабаровского края

Уважаемые работники и ветераны 
сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского 

края примите самые теплые поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. 

Знаем, что в эту отрасль приходят работать самые рачи-
тельные и хозяйственные люди, неравнодушные к родной 
земле и своему делу. Несмотря на многочисленные трудности, 
особые климатические условия региона, вы терпеливо и 
настойчиво выполняете кропотливую и такую необходимую 
для всех жителей региона работу – обеспечиваете население 
качественным и экологически чистым продовольствием. В 
нынешних условиях импортозамещения это очень важно, хотя 
и нелегко. 

Депутатский корпус держит на постоянном контроле вопро-
сы поддержки отрасли в регионе. Особое внимание уделяется 
вопросу финансирования программ при принятии закона о 
краевом бюджете на очередной финансовый год, депутаты 
регулярно посещают сельскохозяйственные и перерабаты-
вающие предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и 
выносят проблемные вопросы на широкое обсуждение про-
фессионального сообщества и региональных властей.

Я уверен, совместными усилиями в конструктивном диало-
ге мы сможем решить стоящие перед нами задачи по улучше-
нию возможностей для выращивания сельскохозяйственных 
культур и развития животноводства, вопросы по реализации 
продукции и развития отрасли в регионе. 

В день профессионального праздника примите искреннюю 
благодарность за ваш добросовестный труд на родной земле, 
верность избранному пути и достойный вклад в развитие 
Хабаровского края. Желаем крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, неиссякаемой энергии и удачи во всех начинаниях!

Сергей Луговской, 
председатель

Законодательной Думы
Хабаровского края

В территориальном отделе Управления ро-
спотребнадзора по Хабаровскому краю в Вязем-
ском, Бикинском и им. лазо районах 2.10.2017 
проводится акция "День открытых дверей для 
предпринимателей".

Место проведения акции - Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в 
Вяземском, Бикинском и им. Лазо районах г. Бикин ул. Даль-
невосточная, 44. Время проведения акции с 10.00 до 16.00. В 
Территориальном отделе организована предварительная за-
пись предпринимателей, изъявивших желание участвовать в 
акции.

Контактный телефон: 8(42155) 2 17 83
Электронный адрес: E-mail gigiena@bkn.kht.ru

Уважаемые работники сельского хозяйства, 
ветераны труда!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Этот праздник объединяет всех, кто живет и 
трудится на земле, работает в животноводстве и на 
предприятиях пищевой промышленности, тех, кто  не 
покладая рук занимается разведением и выращиванием 
скота, посевами, растениеводством.

Спасибо вам за ваше трудолюбие, добросовестность 
и верность выбранному делу. Несмотря на сложные 
условия, в которых вам приходится работать, вы остаётесь 
примером верности и преданности своему делу. Особая 
благодарность ветеранам, передовикам производства за 
самоотверженный труд.

Желаем крепкого здоровья, высоких урожаев,   
благоприятной погоды и успехов во всех начинаниях! 
Пусть ваш нелёгкий труд окупится новыми достижениями и 
признанием благодарных земляков!

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

депутатов Бикинского муниципального района 

Уважаемые жители нашего города,  бабушки 
и дедушки, дяди и тети и все, кто любит театр!

Мы приглашаем вас вместе с вашими внуками, пле-
мянниками, детьми в наш театр «Перекресток». Здесь вы 
найдете друзей и примите участие в интересных поста-

новках,  откроете для своей семьи 
путь к театральному творчеству. 
Т. 8-924-309-95-99.

С уважением, 
руководитель театра 

Малтусов Алексей Иванович
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В Хабаровском крае за-
вершился конкурс среди му-
ниципальных образований на 
применение лучшей практики 
по привлечению граждан к 
освоению «дальневосточного 
гектара». Всего в Правительство 
региона поступила 121 заявка на уча-
стие. 3 октября 2017 года победителей, 
которые внедрили самые эффективные 
формы мотивации местного населения, 
поздравил Губернатор Вячеслав Шпорт. 
Награждение прошло в рамках еже-
годного краевого семинара-совещания 
с главами городских и сельских поселе-
ний.

По словам министра Хабаровского 
края - уполномоченного по вопросам 
«Дальневосточного гектара» Натальи 
Якутиной, конкурс стартовал еще в феврале этого года. Общий 
призовой фонд составил свыше 14 млн рублей.

Прежде всего, оценивалось то, насколько активно главы 
территорий работают со своими жителями, рассказывают им 
о возможностях и перспективах федерального закона, привле-
кают людей к освоению земли. Муниципалитеты в основном 
использовали традиционные методы агитации среди на-
селения: проводили встречи, индивидуальные консультации, 
размещали полезную информацию в газетах, распространяли 
буклеты и листовки.

Главным показателем стало соотношение количества 
«дальневосточных гектаров» к числу местных жителей, кото-
рые их оформили. Победителей выбрали в трех категориях 
– среди городских округов, муниципальных районов и сельских 
поселений.

Так, среди городских округов лучшую практику показал 

Хабаровск. Муниципалитет 
получит 3,7 млн рублей.

Первое место среди районов 
занял Бикинский с выигрышем 
3,7 млн рублей (фото на 1 стр.). 
Следом идет Ульчский район - 
2,1 млн рублей, замыкает тройку 
победителей Вяземский район 
– 1,05 млн рублей.

Среди сельских поселе-
ний места распределились 
следующим образом: первое 
место – село Орель-Чля 
Николаевского района (2,15 
млн рублей), второе – село По-
кровка Бикинского района (1,1 
млн рублей) и село Новоильи-
новка Комсомольского района 
(550 тыс рублей). Выигранные 

деньги будут зачислены в местные бюджеты и направлены на 
развитие муниципальных образований

«Сейчас настала пора от этапа предоставления участков 
переходить к этапу освоения. Для этого нужно оказывать по-
мощь обладателям «дальневосточного гектара». Когда они его 
освоят – то станут собственниками или арендаторами земли, а 
возможно и новыми жителями поселений. Это дополнительные 
доходы в местные бюджеты, увеличение населения, развитие 
бизнеса», - отметил Губернатор Вячеслав Шпорт.

Глава региона подчеркнул, что в крае уже есть положитель-
ный опыт освоения земель в рамках федерального проекта. 
Владельцы гектаров предлагают интересные проекты по раз-
витию предпринимательства, в сфере сельского хозяйства, 
пчеловодства, охоты и туризма. На сегодняшний день в ре-
гионе оформлено около 7 тысяч договоров на безвозмездное 
пользование землей.

В Хабаровском крае определены лучшие муниципальные 
практики реализации закона о «Дальневосточном гектаре»

С душевным теплом и задорным весельем отметили  
1 октября  бабушки и дедушки с. Лермонтовки.  Организа-
торы мероприятия - инициативная группа ТОС «Таежное» 
совместно с коллективом МКУК «КДИЦ»  при финансовой  
поддержке Местного Отделения ВПП «ЕДИНаЯ РОССИЯ» 
-  устроили в Доме культуры самый настоящий праздник для 
старшего поколения «Посиделки у бабушки Санюшки» .  

За чашкой чая  сельчане с удовольствием посмотрели 
театрализованное представление, послушали душевные 
песни от коллектива «Родные напевы» и сами спели  под 
аккомпанемент гармониста. Самым ярким моментом 
мероприятия стал самый настоящий частушечный баттл, 
который устроили гости. Бабушки с азартом  пели  веселые 
частушки под бурные аплодисменты и восторг собравших-
ся. Расходились гости  в отличном настроении с намерени-
ем обязательно вернуться через год с новыми песнями и 
частушками. Хочется сказать огромное спасибо всем, кто 
помог  в организации такого замечательного праздника.

И.А.Иваницкая, методист МКУК «КДИЦ»

Эхо праздника

Губернатор В.И.Шпорт награждает гла-
ву села Покровка Н.Н.Караганскую 
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В ходе благотворительной акции «Помоги со-

браться в школу» для школьников из многодет-
ных, малообеспеченных и попавших в трудную 
жизненную ситуацию семей собрано 369 тыс.80 
руб. (данные на 2.10.2017 г.).

В акции приняли участие администрация Бикинского му-
ниципального района: управление делами (Н.Б.Калугина), 
сектор учета и отчетности (О.В.Белова), сектор по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
(Э.Д.Тимофеев), отдел экономического развития и внеш-
них связей (С.а.Мирошниченко), отдел по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
(Г.Н.Губарь), отдел сельского хозяйства и охраны окружа-
ющей среды (а.Ю.Будимиров), отдел охраны труда, адми-

нистративная комиссия, отдел коммунального хозяйства, 
транспорта и связи (Т.В.Осенняя), финансовое управление 
(Е.В.Трифонова), сектор кадров (Ю.Л.Трепетен), отдел 
правового обеспечения (Л.К.Плохотнюк), отдел ЗаГС 
(Е.В.Зайцева), управление образования (Н.В.Чагина), 
образовательные организации, отдел опеки и попечитель-
ства (Е.Е.Огурцова), отдел по делам молодежи и спорту 
(а.О.Богдашкина).

В числе участников акции: территориальная избира-
тельная комиссия Бикинского района (Е.а.Нарожная), 
Общественный совет (Т.а.Ровнова), районный Совет 
ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов (С.И.Моргунов).

Приняли участие в акции: глава Бикинского муници-
пального района С.а.Королев, заместитель главы адми-
нистрации района - начальник финансового управления 
Е.В.Трифонова, заместитель главы администрации района 
по социальным вопросам Д.Н.Солянов, председатель рай-
онного Собрания депутатов К.Р.аветян, первый заместитель 
главы района а.В.Демидов, депутаты районного собрания, 
Местное Отделение ВПП «ЕДИНаЯ РОССИЯ», отдел 
культуры администрации района (Н.Ф.Дёмин), местное 
отделение партии ЛДПР, МБУ «Краеведческий музей им. 
Н.Г.Евсеева» (О.В.Иванова), МБУ «Районный дом культуры» 
(О.а.акулова), МБУ «Центральная районная библиотека» 
г.Бикина (О.Г.Дианова), МБОУ ДО «Детская школа искусств» 
(Л.С.Тетеркин), МБУ КДЦ «Октябрь» (а.а.абашев).

В акции «Помоги собраться в школу» приняли участие: 
администрация городского поселения «Город Бикин», 

гарнизонный Дом офицеров (а.Н.Савватеев), отдел ПФР 
в Бикинском районе Хабаровского края (Н.В.Василевич), 
КГКУ «Бикинский РЦДПОВ» (а.В.Батыр), КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения по Бикинскому району» 
(сотрудники) (М.Г.Сандрак), КГКУ «Бикинский детский пси-
хоневрологический интернат» (В.К.Былков).

Поддержали благотворительную акцию сельские 
муниципальные образования: администрация с/п «Село 
Пушкино», администрация с/п «Село Лермонтовка», адми-
нистрация с/п «Село Лончаково», администрация с/п «Село 
Оренбургское».

Помогли детям собраться в школу: отдел судебных 
приставов по Бикинскому району Управления федераль-
ной службы судебных приставов по Хабаровскому краю 

(Л.а.Дёмина), Бикинский городской суд Хабаров-
ского края (М.Л.Громич), следственный отдел 
по г.Бикин СУ СК России по Хабаровскому краю 
(а.а.Лавров), городская прокуратура, военная про-
куратура Бикинского гарнизона (а.Н.Русин), ОМВД 
России по Бикинскому району (а.а.Милостивенко), 
Служба в г.Бикине Пограничного управления 
ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕаО (ВрИО 
И.Г.Зайцев), организация ветеранов правоохрани-
тельных органов «Старая гвардия». 

Оказали благотворительность трудовые кол-
лективы различных сфер деятельности: ООО «Сбытовая 
организация Бикинского района» (Л.В.Базина), редакция 
газеты «Бикинский вестник»(Т.а.Ровнова), КГКОУ «Школа-
интернат №10» (Л.Ю.Созинова), Бикинское муниципальное 
унитарное предприятие «Топливно-энергетический ком-
плекс» (Я.М.Осадчук), Путевая машинная станция № 217 
(М.а.Кондратюк), Дистанция пути (И.а.Спирин), станция 
Бикин (а.Н. Козлов), 32 пожарная часть 3 отряда противо-
пожарной службы Хабаровского края (В.В.Новиков), в/ч 
46102 (гвардии полковник М.Р.Оспанов), Управление феде-
рального казначейства по Хабаровскому краю в Бикинском 
районе, территориальный отдел Управления Роспотреб-
надзора по Хабаровскому краю в Вяземском, Бикинском и 
им. Лазо районах (В.М.Маньков), отдел вневедомственной 
охраны по Бикинскому району, КГБУЗ «Бикинская централь-
ная районная больница» (а.В.Жуков),  ООО «Баск-Инфо» 
(директор В.Н. Шевченко).

В благотворительной акции в помощь школьникам 
приняли участие индивидуальные предприниматели: 
Е.Б. апенько, С.И.Чусикова, Микаилова а.С. и Микаилов Э.Ф, 
Прохорихин М.Е., Пустынцева Т.В., Рашина Л.Н., Ким С.а., 
магазин «В-Лазер», Циммерман В.Г.

Выражаем огромную признательность всем вам, не 
оставшимся в стороне от благотворительной акции «Помо-
ги собраться в школу»  и тем самым оказавшим  поддержку, 
помощь и участие детям из многодетных, малообеспечен-
ных семей. 

Оргкомитет по подготовке и проведению в 
районе акции «Помоги собраться в школу»

Участники акции 
«Помоги собраться 

В школУ»

скажем сПасибо!
Мы, жильцы дома по ул. Октябрьская, 55 «А», говорим огромное спасибо нашей уборщице лестничных клеток, а 

по совместительству дворнику. Нет, не за то, что она прекрасно выполняет свои обязанности: чистит, метет, 
убирает. Поблагодарить ее мы хотим за добросовестность, за заботу, за изобретательность. Спокойно, честно, 
добросовестно каждый день она делает свою работу, осознавая степень полезности своего труда. И, если с утра 
мы, жильцы дома, выходя из подъезда, не попадаем ногами в лужу или не топчем грязную кашу снега зимой на 
тротуаре, а на клумбах нашего двора растут цветы, а не пластиковые бутылки, значит,  наша «хранительница 
и устроительница» порядка и чистоты или до позднего вечера, или с раннего утра  потрудилась на совесть и 
заслуживает благодарности и уважения. Поэтому мы и говорим ей:  «Спасибо!»  

И, в свою очередь, будем выступать союзниками в борьбе за чистоту двора, как знак уважения к ее труду и к 
собственному дому.

Жильцы дома по ул. Октябрьская, 55 «А»
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ПобеДители конкУрса из ХабароВского края

Подведены итоги XIV Всероссий-
ского конкурса детско-юношеского 
творчества по пожарной безопасности 
«Неопалимая купина».

Конкурс проводится Общероссийской обществен-
ной организацией «Всероссийское добровольное 
пожарное общество» и Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

В этом году конкурс посвящён 125-летию Рос-
сийскому пожарному обществу, чья деятельность 
до 1917 года осуществлялась в рамках Импера-
торского Российского пожарного общества 
(ИРПО). «Всероссийское добровольное 
пожарное общество» (ВДПО) является про-
должателем традиций и деятельности ИРПО.

Традиционно Всероссийский конкурс дет-
ско-юношеского творчества проводится в три 
этапа: региональный, межрегиональный (по федеральным 
округам) и всероссийский. На Всероссийский этап посту-
пило 910 конкурсных работ из 54 субъектов Российской 
Федерации.

В разных номинациях ежегодно в конкурсе участвуют 
учащиеся и воспитанники общеобразовательных органи-
заций, организаций дополнительного образования, детских 
домов, школ-интернатов, организаций начального про-
фессионального образования, дошкольных и специальных 
учебных организаций независимо от их принадлежности и 

организационно-правовой формы.
 В Москву на Всероссийский этап из Хабаров-

ского края было отправлено девять лучших работ 
из Николаевска-на-амуре, Бикина, Вяземского, 
Нанайского, имени Лазо и Солнечного районов. 

Три работы наших номинантов заслужили высшей 
оценки жюри. 

Две победы одержаны в номинации «Декоратив-
но-прикладное творчество». 15-летний  александр 
Белов из детского дома №18 села Отрадного Вя-
земского района под руководством Натальи Влади-
мировны Белошниченко по технологии квилинг сма-

стерил «Пожарный самолет». а 16-летние Вероника 
Давыдова и Мария Кажаева из школы-интер-

ната №10 города Бикина под руководством 
Натальи Сергеевны Чуприны смастерили 
мягкую игрушку «Огнетушитель».

В номинации  «Технические виды 
творчества» победителем стал 14-летний 

алексей Иванов из общеобразовательной школы №2 
посёлка Солнечного Солнечного района, выполнивший 
под руководством  алины Сергеевны Вокиной методом 
конструирования «Пожарный насос».

С 2011 года творческие ребята Хабаровского края 
ежегодно занимают призовые места во Всероссийском 
конкурсе. 

Владимир БОДАГОВ, Управление по делам ГОЧС и 
ПБ Хабаровского края

В бикине ПояВился Поклонный крест
При помощи прихожан, жите-

лей Бикина и района, у въезда-
выезда в город были установ-
лены два поклонных креста. 
Настоятель прихода Иконы Казанской 
Божией Матери отец Константин  провел 
торжественную литургию в храме в честь 
этого важного события. После литургии 
он пригласил всех прихожан на места,  
где были установлены поклонные кре-
сты, для прочтения молитв и освящения 
их святой водой. 

Обычай устанавливать поклонные 
кресты очень древний. Испокон веков 
их ставили на особых памятных местах, 
на перекрестках дорог, неподалеку от 
сел и деревень. Перед такими крестами 
произносились молитвы от путеше-
ствующих или тех, кто проходил мимо 
с молитвой и благодарностью. Нужно 
остановиться, помолиться и спокойно идти или ехать дальше. 
Стоит отметить, что традиция возведения памятных крестов 
общая для православных, и  католиков. Формы креста раз-
личаются, но мотивация одна и та же: испрошение у Господа 
защиты, благодарность Ему за помощь и призыв к людям 
лишний раз вспомнить о Боге.

Считается, что поклонный крест - это духовный щит от всех 
врагов, видимых и невидимых, а земля рядом с ним священна.

Кресты ставили на господствующих высотах, на перевалах 
через хребты, на вершинах сопок. Эта традиция сохранялась 
и в годы торжества православия, когда поклонные кресты 

возвышались почти над каждым населенным пунктом,  и в 
годы безбожия, когда туристы, старатели, охотники водружали 
в диких местах, на скалах, в горах самодельные поклонные 
кресты. Подобных неведомых поклонных крестов много.

Такие кресты встречаются на пути каждого, кто имеет 
возможность путешествовать по разным городам. Обычно 
они находятся на самой высокой точке, чтобы их было видно 
издалека.  Установленные рядом с нашим городом поклонные 
кресты расположились рядом с дорогой, они хорошо видны 
всем, кто будет проезжать Бикин. 

А.Ячикова
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Вопрос-ответ

- Каков порядок поступления на работу в администрацию Бикинского муниципального района?
администрация Бикинского муни-

ципального района является органом 
местного самоуправления и наделена 
собственными полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения. 

Граждане трудятся в органах мест-
ного самоуправления путем замещения 
должностей, которые, в свою очередь, 
делятся на муниципальные должности, 
к которым относят депутатов, членов 
выборного органа местного само-
управления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов изби-
рательной комиссии муниципального об-
разования и т.д., то есть все те, кто про-
шел процедуру выборов, и на должности 
муниципальной службы – это должности 
в органе местного самоуправления, 
которые образуются в соответствии с 
уставом муниципального образования, с 
установленным кругом обязанностей по 
обеспечению исполнения полномочий 
органа местного самоуправления, из-
бирательной комиссии муниципального 
образования или лица, замещающего 
муниципальную должность.

Муниципальная служба - профес-
сиональная деятельность граждан, 
которая осуществляется на постоянной 
основе на должностях муниципальной 
службы, замещаемых путем заключения 
трудового договора (контракта), речь 
идет о муниципальных служащих, тех 
людях, с которыми граждане встречают-
ся в повседневной жизни, обращаясь в 
местную администрацию, как районную 
и городскую, так и в сельскую. Нанима-
телем для муниципального служащего 
является муниципальное образование, 
от имени которого полномочия на-
нимателя осуществляет представитель 
нанимателя (работодатель).

Все должности муниципальной служ-
бы внесены в специальный Перечень 
должностей муниципальной службы 
– Реестр должностей муниципальной 
службы Бикинского муниципального 
района и разделены на пять групп:  выс-
шие должности муниципальной службы 
(заместители главы администрации);  
главные должности муниципальной 
службы (руководители структурных 
подразделений – юридических лиц, име-
ющих подведомственные муниципаль-
ные учреждения); ведущие должности 
муниципальной службы (руководители 
структурных подразделений без образо-
вания юридического лица, заместители 
начальников отделов, руководители сек-
торов); старшие и младшие должности 
муниципальной службы (специалисты).

Для замещения должности муници-
пальной службы требуется соответствие 
квалификационным требованиям к 
уровню профессионального образова-
ния, стажу муниципальной службы или 
работы по специальности, направлению 
подготовки, знаниям и умениям, которые 
необходимы для исполнения должност-

ных обязанностей. Чтобы претендовать 
на замещение должностей муниципаль-
ной службы высшей и главной группы 
должностей муниципальной службы,  
необходимо наличие высшего образо-
вания не ниже уровня специалитета или 
магистратуры, от четырех до шести лет 
стажа муниципальной службы или от 
пяти до семи лет стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки. Для 
замещения должностей муниципальной 
службы ведущей группы должностей 
муниципальной службы  - наличие 
высшего образования, не менее двух 
лет стажа муниципальной службы или 
не менее четырех лет стажа работы по 
специальности, направлению подготов-
ки. Чтобы претендовать на должность 
главного или ведущего специалиста,  
необходимо иметь высшее образование 
без предъявления требований к стажу 
муниципальной службы либо професси-
ональное образование и стаж работы по 
специальности, направлению подготовки 
не менее трех лет. Для замещения долж-
ностей муниципальной службы младшей 
группы достаточно иметь профессио-
нальное образование без предъявления 
требований к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специаль-
ности, направлению подготовки.

Для выпускников, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи диплома 
устанавливаются квалификационные 
требования к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специаль-
ности для замещения ведущей группы 
должностей муниципальной службы - не 
менее одного года стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специаль-
ности.

Однако профессионального об-
разования и стажа работы абсолютно 
недостаточно для замещения долж-
ностей муниципальной службы, имеется 
ряд установленных федеральным 
законодательством запретов и ограни-
чений для граждан, претендующих на 
замещение таких должностей. Среди них 
обязательно заключение медицинского 
учреждения об отсутствии заболевания,   
препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохож-
дению по форме № 001-ГС/у. Гражданин 
должен быть полностью дееспособным; 
не осужден к наказанию, исключающему 
возможность исполнения должностных 
обязанностей по должности муници-
пальной службы, по приговору суда, 
вступившему в законную силу; не должен 
состоять в близком родстве или свойстве 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с главой 
муниципального образования, который 
возглавляет местную администрацию 
или с муниципальным служащим, если 
замещение должности муниципальной 

службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью 
одного из них другому. Если гражданин 
не прошел военную службу по призыву, 
не имея на то законных оснований, в 
соответствии с заключением призывной 
комиссии (за исключением граждан, 
прошедших военную службу по контрак-
ту) - в течение 10 лет со дня истечения 
срока, установленного для обжалования 
указанного заключения в призывную 
комиссию соответствующего субъекта 
Российской Федерации, он также теряет 
право претендовать на должность муни-
ципальной службы. 

При замещении должности муни-
ципальной службы в муниципальном 
образовании заключению трудового 
договора может предшествовать кон-
курс, в ходе которого осуществляется 
оценка профессионального уровня 
претендентов на замещение должности 
муниципальной службы, их соответствия 
установленным квалификационным тре-
бованиям к должности муниципальной 
службы. Информация о проведении 
конкурса  не позднее,  чем за 20 дней 
до его проведения, размещается в рай-
онной общественно-политической газете 
«Бикинский вестник» и на официальном 
сайте администрации. К слову, в конце 
октября будет объявлен конкурс на вклю-
чение в кадровый резерв на высшие, 
главные, ведущие, старшие должности 
муниципальной службы Бикинского 
муниципального района на 2018-2020 
годы. Лица, состоящие в резерве, имеют 
первоочередное право на назначение 
на должности муниципальной службы 
администрации Бикинского муниципаль-
ного района. 

Информация по вопросам прохож-
дения муниципальной службы, а также 
перечень документов, необходимых для 
поступления на муниципальную службу, 
информация о вакантных должностях  
размещена на официальном сайте ад-
министрации Бикинского муниципально-
го района bikinadm.khabkrai.ru во вкладке 
«Деятельность – муниципальная 
служба». Согласно действующему зако-
нодательству, информация о вакансиях, 
имеющихся в органах государственной 
власти и органах местного самоуправ-
ления, в обязательном порядке раз-
мещается и на федеральном портале 
«Госслужба» gossluzhba.gov.ru

По всем вопросам, касающимся 
поступления на муниципальную службу 
в администрацию Бикинского муници-
пального района, о наличии вакантных 
должностей муниципальной службы  
граждане могут обращаться в сектор 
кадров администрации, по адресу: г. 
Бикин, пер. Советский, 2, каб. №43, тел/
факс 21349, bikin.kadri@bikinadm.ru

Ю.Л. Трепетен, 
заведующий сектором кадров 

администрации 

вести администрации
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межнациональные отношения

На очередном заседании комиссии по вопросам межнациональных и межэтнических отноше-
ний при заместителе главы района по социальным вопросам Д.Н.Солянове было рассмотрено ряд 
вопросов.

Временно исполняющий обязан-
ности начальника отделения по 
вопросам миграции ОМВД России по 
Бикинскому району Н.Ю.Сиваконова 
выступила с информацией о нахожде-
нии на территории района иностран-
ных граждан. По данным на 23 сентя-
бря 2017 года,  на территории района 
насчитывается 477 человек разной 
национальности (аналогичный период 
2016 года - 479 граждан). Ведется 
постоянный контроль за трудовой 
деятельностью иностранных граждан, 
за их перемещением и временным 
пребыванием и проживанием. В дан-
ное время трудовой деятельностью 
заняты граждане из Китая в сельхоз-
предприятии «Союз» и на кирпичном 
заводе «Мейкю», в ПМС-217 трудятся 
украинцы и узбеки, на строительных 
объектах - граждане из Узбекистана и 
Таджикистана и другие лица из стран 
СНГ.

Проводятся рейды по осмотру 
мест пребывания иностранных граж-
дан, устанавливаются лица без граж-
данства: за 9 месяцев текущего года 
выдворено за пределы Бикинского 
района и, соответственно, Российской 
Федерации 4 иностранных граждан.

С дополнениями выступил главный 
специалист эксперт ОВИ ОМВД Рос-
сии по Бикинскому району П.В.Мазур: 
в нашем районе отслеживается ми-
грационный поток, на данный момент 

не выявлено никаких экстремистски 
настроенных лиц мусульманской на-
циональности.

В обсуждении мероприятий в 
рамках проведения национальных 
праздников, служащих укреплению 
дружбы между народами разных на-
циональностей и вероисповедования, 
населяющими наш район, приняли 
участие настоятель православного 
прихода Казанской иконы Божией 
Матери иерей Константин Насин, на-
чальник отдела культуры Н.Ф.Демин, 
начальник управления образования 
Н.В.Чагина. 

На заседании был заслушан отчет 
о  работе газеты «БВ», как органа 
СМИ, определяющего консолидацию 
общества и межэтнических отно-
шений, по отражению социальных 
процессов, происходящих в обществе. 
В своей работе сотрудники редакции 
основываются на нескольких принци-
пах: толерантности, отказа от личных 
убеждений и общественных стере-
отипов, принципе объективности, 
отстаивания интересов общества. В 
план  работы газеты внесены пункты: 
борьба с терроризмом, экстремизмом, 
толерантность, межнациональные и 
межэтнические отношения: за 9 меся-
цев 2017 года на страницах районной 
газеты опубликовано более 20 мате-
риалов, посвященных гармонизации 
межэтнических отношений.

В рубриках «Вести администра-
ции» публикуются информации с 
заседаний, на которых обсуждались 
вопросы и намечались планы по 
реализации затронутых вопросов; 
«Национальные традиции» и «Духов-
ное» - о национальных праздниках; 
«Из прокуратуры» - информационные 
сообщения правового содержания, 
направленные на противодействие 
терроризму и совершению террори-
стических актов и так далее.

В дальнейших планах сотрудников 
газеты «БВ» - привлечение  читателей, 
особенно молодежи, представите-
лей общественных и религиозных 
организаций к участию в полемике и  
обмене  мнением по публикациям, ка-
сающимся   вопросов  межэтнических 
и межконфессиональных отношений, 
оказывающим  позитивное влияние 
на консолидацию гражданского обще-
ства, развитие межэтнической культу-
ры, воспитание  детей, школьников, 
молодежи, всего населения нашего 
района на принципах дружбы и добро-
соседства.

На заседании рассмотрели вопрос  
о проведении праздника «Пирожки 
со всей России - хороши!», который 
намечен на первые числа ноября в 
РДК. Информацию о проведении этого 
мероприятия вы найдете на страницах 
районной газеты.

Л.Городиская

УточНеН СПиСок ДоПолНительНыХ мер СоциальНой ПоДДержки Пе-
ДагогичеСкиХ раБотНикоВ и отДельНыХ категорий оБУчающиХСя

Соответствующие законопроекты приняты в качестве 
региональных законов.

На очередном заседании Законодательной Думы Хабаров-
ского края депутаты уточнили список дополнительных мер со-
циальной поддержки педагогических работников и отдельных 
категорий обучающихся. В качестве региональных законов 
были приняты законопроекты «О внесении изменений в ста-
тью 2 Закона Хабаровского края «О дополнительных мерах 
социальной поддержки педагогических работников и допол-
нительных мерах социальной поддержки и стимулирования 
отдельных категорий обучающихся» и «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Хабаровского края «О размере, условиях и 
порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки педагогическим работникам, про-
живающим и работающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа)».

Первая законодательная инициатива дополняет статью, 
раскрывающую используемые в законе понятия, терминами 
«малоимущая семья» и «многодетная семья», которые в 
действующей редакции отсутствуют. Также стала определена 
компетенция Правительства края по установлению бесплат-
ного обеспечения одеждой и обувью студентов краевых про-

фессиональных образовательных организаций, обучающихся 
за счет бюджетных ассигнований из краевого бюджета по про-
граммам подготовки квалифицированных рабочих, исключая 
при этом из текста оценочный термин «при необходимости».

Второй рассмотренный законопроект был подготовлен для 
уточнения структуры расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения, подлежащих компенсации для 
педагогических работников, проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах и рабочих поселках. Принятый 
региональный закон устанавливает перечень расходов, 
учитываемых при расчете размера мер данной социальной 
поддержки. 

Это сделано для единого прочтения оказываемых мер 
поддержки администрациями муниципальных образований 
Хабаровского края. Например, конкретизируется, что в раз-
мер данной компенсации входят расходы педагогического 
работника по оплате взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме.

 Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края.

В Законодательной Думе
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Лето, время подготовки объектов жилищно-коммунально-

го хозяйства к зиме, прошло. Собственников жилья много-
квартирных домов не должны были обходить стороной такие 
вопросы, как исправность инженерных систем в подвальных 
помещениях, ремонт кровли, входных дверей и окон, утепление 
подвалов и подъездов, обсуждение  размеров  оплаты на содер-
жание, текущий и капитальный ремонт жилья на предстоящие 
годы, участие в федеральных и краевых программах ЖКХ и так 
далее. Все эти вопросы должны были решаться на общих собра-
ниях с участием собственников жилья, представителей управ-
ляющей организации и администрации городского поселения. 
Явка собственников жилья на собрания - это отдельный вопрос. 
Но те жильцы, которые нашли время выйти на свои домовые 
территории и обсудить проблемы, общие для всех, имели случай 
познакомиться с новым представителем администрации город-
ского поселения «Город Бикин»,  главным специалистом отдела 
городского хозяйства Евгением Юрьевичем Татаринцевым.

Выполняя пожелание 
собственников жилья,  в 
нашем интервью мы по-
знакомим бикинцев со 
специалистом городской 
администрации и узнаем 
от Е.Ю.Татаринцева от-
веты на вопросы, которые 
касаются подготовки 
многоквартирных домов к зиме.

- Евгений Юрьевич, в газете 
«БВ» мы знакомим наших чита-
телей с новыми руководителями  
различных сфер  деятельности. 
Расскажите о себе, о своих обязан-
ностях, имеете ли Вы опыт работы 
в сфере ЖКХ?

- Здравствуйте, уважаемые би-
кинцы. Родом я из п. Ванино, окончил 
Тихоокеанский государственный уни-
верситет в 2008 году, жил и работал 
в Хабаровске. С 2015 года живу в 
городе Бикине.

Как такового,  опыта в сфере ЖКХ 
я не имею, но в вопросах строитель-
ства и проведения ремонтных работ 
разбираюсь весьма неплохо, так как 
моя предыдущая работа была с этим 
тесно связана.

Моей основной обязанностью 
является организация и контроль 
проведения капитальных ремонтов в 
многоквартирных домах (МКД) города 
Бикина, а также контроль над дея-
тельностью управляющих компаний. 
Помимо этого,  есть еще много раз-
личных обязанностей, но они, в любом 
случае, тесно связаны с капитальным 
ремонтом многоквартирных домов.

- Мы подошли к новому ото-
пительному сезону. В какой готов-
ности находится благоустроенный 
жилой фонд: какие работы вы-
полнены на жилмассивах в плане 
реализации программы капи-
тального ремонта за счет средств 
Регионального Оператора, пред-
усмотренного на 2017-2019 годы?

- Да, отопительный сезон уже 

стартовал,  и сегодня капитальный 
ремонт в домах, где запланирован 
капитальный ремонт системы те-
плоснабжения,  у меня на особом 
контроле, ведь необходимо выпол-
нить работы не только быстро, но и 
качественно. 

В этом году в Бикине заплани-
рован капитальный ремонт в 21 
многоквартирном доме. Планируется 
произвести ремонт внутридомовых 
инженерных систем (теплоснабже-
ние, горячее водоснабжение, водо-
отведение), ремонт крыш, ремонт 
фасадов многоквартирных домов.

На 7 домах работы уже закон-
чены, на 2-х МКД работы ведутся 
на данный момент и на 12 много-
квартирных домах начаты в первых 
числах октября.

- Собственники жилья должны 
сами проявлять заинтересован-
ность в готовности дома к зиме: 
проводить собрания, рассма-
тривать вопросы, решать общие 
проблемы. Какие задачи Вам при-
ходится решать с председателями 
ТСЖ и домовых комитетов на 
общих собраниях собственников 
жилья?

- Безусловно, пока собственники 
жилых помещений МКД не проявят 
инициативу, в доме не будут про-
водиться работы капитального ха-
рактера. Ежеквартально с помощью 
специалистов администрации, управ-
ляющей компании или по инициативе 
собственников проводятся общие 
собрания собственников помеще-
ний с повесткой дня по вопросам, 

с в я з а н н ы м 
с жизнедея-
тельностью 
м н о го к в а р -
тирного дома: 
с о з д а н и е м 
комфортных 
условий про-
живания в 
своем доме, 

утверждением планов по капиталь-
ному и текущему ремонту общего 
имущества в доме, благоустройством 
дворовых территорий, утверждением 
тарифов  на техническое содержа-
ние, текущий и капитальный ремонт 
общего имущества и т.д.

Как правило, самый волнующий 
всех жителей вопрос  - это вопрос 
стоимости капитального ремонта, 
обеспокоенность, что накопленных 
денег может не хватить. По этому 
вопросу приходится разговаривать с 
жильцами почти на каждом собрании. 

В городе есть небольшие дома, 
в которых всего 8-20 квартир. При 
таком небольшом количестве жилых 
помещений  собственникам очень 
сложно накопить нужную сумму на 
счёте капитального ремонта. Такие 
жители, и не только (если не хватает 
средств на счете дома), могут рас-
считывать на беспроцентный заем от 
Фонда Регионального Оператора на 
недостающую сумму для проведения 
капитального ремонта, который они 
будут постепенно гасить ежемесяч-
ными платежами за капитальный 
ремонт. 

- На какую финансовую под-
держку могут рассчитывать МКД 
для  проведения  капитального 
ремонта?

- Конечно, при помощи средств, 
выделяемых ежегодно админи-
страцией городского поселения на 
проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов на терри-
тории городского поселения (доля 
софинансирования местного бюд-

жкХ: общеДомоВые 
собрания - яВка 

обязательна
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жета через Регионального 
Оператора) по Программе 
капитального ремонта общего 
имущества МКД,  и средств, 
которые Фонд Регионального 
Оператора может выделить 
во временное пользование 
собственникам жилых поме-
щений для проведения работ 
по капитальному ремонту 
МКД, можно сделать гораздо 
больше ремонтных работ. 
Собственники могут плани-
ровать ремонт своего дома 
на 2-3 года вперёд, будучи 
уверенными, что получат фи-
нансовую поддержку. 

Все работы планируются 
по каждому дому индивиду-
ально, исходя из дефектных 
ведомостей, рекомендаций 
управляющей компании, со-
трудники которой, лучше кого 
бы то ни было,   владеют ин-
формацией о техническом со-
стоянии обслуживаемых ими 
домов, а также предложений 
жителей МКД.

- Евгений Юрьевич, кто 
должен следить за ходом 
работ строительных орга-
низаций и качеством вы-
полненных работ?

- Ответ на этот вопрос 
зависит от того, кто является 
техническим заказчиком про-
ведения работ по капитальному 
ремонту конкретного МКД. Если 
общим собранием жильцов тех-
ническим заказчиком избрана 
администрация городского по-
селения, то функция контроля, 
соответственно,  возлагается 
распоряжением главы город-
ского поселения на представи-
теля администрации. Но в этом 
случае именно администрация 
осуществляет конкурс по вы-
бору подрядной организации, 
которая будет проводить за-
планированные работы. Вся 
конкурсная процедура проходит 
согласно законодательству РФ.

Если же жильцы дома 
приняли решение о самосто-
ятельном выборе подрядной 
организации, то и функцию 
контроля жильцы возлагают 
на себя.

В этом случае  при не-
качественном исполнении 
ремонтных работ  жильцам 
придётся самим доказывать 
факт брака и обязывать под-
рядчика исправить недочёты. 
В подобной ситуации админи-
страция городского поселения 
может только присутствовать в 
комиссионном обследовании.

Беседовала 
Л.Городиская

Достижения и ПерсПектиВы 
В начале сентября в Правительстве 

края был составлен рейтинг обществен-
ных советов муниципальных районов 
края. Эффективность деятельности 
консультативно-совещательных органов 
оценили за первые шесть месяцев 2017 
года. По результатам лучшие показатели 
продемонстрировал Общественный совет 
города Комсомольска-на амуре, набрав 
32,5 балла из возможных 37. Следом идет 
наш Бикинский район – 32 балла, а также 
Хабаровск и Николаевский район, они 
получили по 31 баллу.

Данные представили 18 советов 
городских округов и муниципальных рай-
онов края. Их деятельность оценивалась 
по шести основным критериям. Среди 
них – общая организация деятельности, 
взаимодействие с органами местного са-
моуправления и гражданским обществом, 
количество рекомендаций, озвученных 
местным властям, осуществление меро-
приятий общественного контроля и актив-
ность в средствах массовой информации.

«Впервые анализ деятельности 
общественных советов муниципальных 
образований мы провели в прошлом году. 
В целом, по сравнению с прошлым перио-
дом результат их работы улучшился на 10 
процентов. Сейчас лидирующие позиции 
занял совет Комсомольска-на-амуре», - 
отметил министр внутренней политики и 
информации края Сергей Комаров.

Он добавил, что работе общественных 
советов в настоящее время уделяется осо-
бое внимание со стороны государства. Они 
являются одним из важнейших институтов 
гражданского общества, ключевым эле-
ментом системы общественного контроля.

В первом полугодии текущего года 
Общественный совет при главе муници-
пального района трижды собирался на 
свои заседания для изучения и обсужде-
ния актуальных вопросов общественной 
жизни района.

На заседании, состоявшемся в февра-
ле, обсудили работу Общественного сове-
та в 2016 году и наметили план работы на 
2017 год. После обсуждения члены совета 
решили включить в план заседаний такие 
вопросы, как:

- О подготовке и проведении 85-летия 
Бикинского муниципального района; 

- О развитии физической культуры и 
спорта в районе;

- О работе по патриотическому вос-
питанию молодежи Бикинского муници-
пального района, проводимой в рамках 
взаимодействия управления образования, 
отдела по делам молодежи и спорту с 
мотострелковой бригадой и Службой в г. 
Бикине Пограничного управления ФСБ по 
Хабаровскому краю и ЕаО;

- О привлечении инвестиционного 
капитала в Бикинский муниципальный 
район и повышении инвестиционной при-
влекательности района;

- О реализации муниципальных про-
грамм развития Бикинского муниципально-

го района.
Первые два вопроса заслушали на 

следующем заседании  Общественного 
совета, состоявшемся в начале апреля. 
С.Н.Дианов, главный специалист отдела 
по делам молодежи и спорту, расска-
зал о развитии физической культуры 
и спорта в Бикинском муниципальном 
районе. Более подробно остановились 
на строительстве спортивного комплекса 
в районе, запланированного в рамках 
мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы», согласно заключенному  
02.12.2016 Соглашению  о сотрудниче-
стве Правительства Хабаровского края и 
Минспорта России.

Но так как строительство спортивного 
комплекса уже несколько раз откладыва-
лось, Общественный совет рекомендовал 
Королеву Сергею анатольевичу, главе 
Бикинского муниципального района, уде-
лить внимание продвижению проекта 
строительства спортивного комплекса в 
нашем городе.

На прошедшем в мае заседании 
присутствовал Селин а.В., консультант 
управления реализации общественных 
проектов Губернатора и Правительства 
Хабаровского края. Он рассказал членам 
совета об организации деятельности 
Общественных советов муниципальных 
образований Хабаровского края, провел 
учебу по работе с населением.

александр Валерьевич Селин пред-
ложил на следующем заседании Обще-
ственного совета определить 3-5 наиболее 
значимых для развития района направ-
лений по осуществлению общественного 
контроля и работать в этом направлении:

- благоустройство и отдельные вопро-
сы жилищно-коммунальной сферы;

- дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
в границах муниципального образования;

- совершенствование системы транс-
портного обеспечения;

- развитие физической культуры, спор-
та, молодежной политики;

- повышение качества услуг учрежде-
ний культуры, здравоохранения, образова-
тельных организаций и учреждений;

- повышение доходов местного бюдже-
та и контроль за его расходованием.

Также обращаемся к жителям с прось-
бой смелее проявлять инициативы и зани-
мать более активную позицию в решении 
актуальных проблем района, высказывать 
свои пожелания в работе Общественного 
совета. а также, возможно, не просто за-
давать вопросы, а вносить предложения о 
путях их решения. У вас, бикинцы, может 
быть свое видение, как лучше решить ту 
или иную проблему. Контактный телефон: 
8 (42155) 21-5-27.

Т.Ровнова, председатель Обще-
ственного совета администрации 

Бикинского муниципального района
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14 октября –  День российскиХ заПоВеДникоВ

решение о ежегодном проведении 
праздника было принято в 1999 году на 
совещании директоров заповедников 
россии во Владивостоке. По состоянию 
на апрель 2017 года на территории рос-
сии действует 105 государственных при-
родных заповедников.

Государственные природные заповедники,  
природоохранные, научно-исследовательские и 
эколого-просветительские учреждения,  имеют 
цель  - сохранение и изучение естественного хода 
природных процессов и явлений, генетического 
фонда растительного и животного мира, отдель-
ных видов и сообществ растений и животных, 
типичных и уникальных экологических систем. 
Территории заповедников полностью изымаются 
из хозяйственного использования. Государствен-
ные природные заповедники относятся к особо 
охраняемым природным территориям федераль-
ного значения, они создаются Правительством 
России, являются федеральной собственностью 
и находятся в ведении федеральных органов 
государственной власти. 

Задачи государственных природных заповед-
ников:

- осуществление охраны природных террито-
рий; 

- организация и проведение научных исследований, вклю-
чая ведение Летописи природы; 

- осуществление экологического мониторинга в рамках 
общегосударственной системы мониторинга окружающей 
среды; 

- экологическое просвещение и развитие познавательного 
туризма; 

- содействие в подготовке научных кадров и специалистов 
в области охраны окружающей среды. 

Первый заповедник на территории России - Баргузинский 
заповедник. Он был основан 11 января 1916 года,  располага-
ется в Бурятии в Северо-Байкальском районе. Он был основан 
как соболиный заповедник, основной идеей которого было 
сохранение этих маленьких зверьков. На время основания 
заповедник мог похвастаться всего 20-30 особями соболей. 
На данный момент численность этих млекопитающих заметно 
возросла и теперь составляет 1-2 особи на 1 км2. С 1996 года 
Баргузинский заповедник стал объектом Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. В наши дни животный мир этого чудесного места не-
вероятно разнообразен. Здесь можно встретить лосей, зайцев, 
медведей, сурков и многих других интересных представителей 
фауны. Всего здесь обитает 41 вид млекопитающих. Также на 
территории заповедника протекает множество рек и озёр, в 
водах которых можно увидеть много рыбы. 

Самыми крупными заповедниками в России по территории 
являются  Большой арктический (более 41 тыс. км²), Коман-
дорский (более 36 тыс. км²) и остров Врангеля (более 22 тыс. 
км²).

Самый большой заповедник в России - Большой аркти-
ческий заповедник. Он находится на территории полуострова 
Таймыр (более четырех миллионов гектаров), а также захва-
тывает акватории арктических морей и близлежащие острова 
Северного Ледовитого океана (еще свыше одного миллиона 
гектаров). Большой арктический государственный природный 
заповедник был создан постановлением Правительства 
РФ  в мае 1993 года  в основном для охраны мигрирующих 
североатлантическим путем гнездовых обиталищ птиц (таких 
как бурокрылая ржанка, белолобый гусь, самая быстрая птица 
в мире  сапсан, белохвостый песочник, кулик, чернозобик и 
краснозобик, черная казарка, розовая и вилохвостая чайка, 
тулес, и др.).

Старейшими заповедниками, действующими на терри-
тории России, являются Баргузинский заповедник (основан в 

1917 году), астраханский (1919), Ильменский (1920) и Кавказ-
ский (1924).

Дальневосточные заповедники - одни из самых огромных 
в России. На территориях в тысячи квадратных километров 
охраняются сотни видов животных, растений и проводится 
большая научно-исследовательская работа.

Самые известные заповедники Дальнего Востока пред-
ставляют собой особые природоохранные зоны, где можно 
наблюдать животный мир в его естественной среде обитания 
и любоваться ландшафтами, достойными украшать собой 
лучшие фотоальбомы:

- Ханкайский заповедник в Приморском крае – это более 
330 видов птиц, гнездящихся на берегах озера Ханка. Среди 
них японский и даурский журавли и колпица, занесенные в 
Международную Красную книгу. Звезда мира флоры этого 
заповедника Дальнего Востока - цветущий лотос на озерной 
глади.

- Сихотэ-алинский заповедник был создан в 1935 году с 
единственной целью - сохранение и восстановление поголо-
вья соболя. Сегодня он внесен в списки ЮНЕСКО как объект 
мировой ценности, а здешние биологи занимаются не только 
работой с соболем, но и наблюдениями за амурскими тиграми. 
Особо охраняемые растения на территории резервата – кедры, 
тисы и ели, образующие рощи и леса, а озера солонцового и 
лагунного происхождения представляют собой уникальные 
водоемы, где обитает множество эндемичных биологических 
видов.

- Крупнейшая на планете мигрирующая группировка 
сибирской косули - предмет гордости работников Норского 
заповедника в амурской области. Наблюдение за этими ред-
кими млекопитающими и их охрана – не единственная забота 
биологов. В числе их подопечных – черный и дальневосточный 
аисты, рыбный филин и японские журавли.

- Уссурийский заповедник на Дальнем Востоке - самый 
известный среди туристов. Здесь обитает множество охраня-
емых видов животных, королем которых по праву считается 
амурский тигр. а еще в лесах заповедника встречаются вос-
точносибирский леопард и утка-мандаринка, черный аист и 
уссурийский когтистый тритон, занесенные в Красную книгу 
России. 

Кильдишева А.А.,
библиотекарь отдела 

информационного маркетинга
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октябрь багряно-золотистый
В октябре осень проявляет себя 

особенно ярко. Лес полыхает пестрыми 
красками. Бронзово-желтыми тонами 
отливают на солнце осины. Пунцовеют 
гроздья зрелой рябины. Золотятся 
оранжевые клены. Температура воз-
духа снижается интенсивней, чем в 
сентябре.

Только что распрощались с летом, с 
бабьим летом, а уже хочется тепла. Но 
его уже не ждать: по прогнозам синопти-
ков,  октябрь будет разным. По данным 
метеорологической службы - Бикинской 
метеостанции, погода ожидается пере-
менчивой. Предварительный прогноз 
- это не точное предсказание, но по 
синоптическим данным нам дается воз-
можность подготовиться к серьезным 
холодам.

Первая декада октября была с 
преобладающими ночными темпера-
турами воздуха от 0 до -2 градусов, а в 
отдельные промежутки до -6 градусов; 
дневная температура воздуха - от +8 до 
+13 градусов, а в отдельные дни - от +14 
до +20 градусов. На первые числа октя-
бря синоптики прогнозировали дождь с 
мокрым снегом, но все обошлось благо-
получно - только нахмурилось небо, и 
что-то покапало с небес.

По предварительным данным,  во 
второй половине месяца температура 
воздуха ожидается от +5 до +7 граду-
сов днем  и от 0 до -5 градуса ночью. 
Предположительно, месячное количе-
ство осадков выпадет от 25 до 35 мм, 
что меньше нормы. Ветер западного 
направления  с переходом на южное 

направление, сила ветра, предположи-
тельно,  9-14 м/сек.

Вторая и третья декада октября с 
преобладающими дневными темпе-
ратурами от +8 до +11 и +13 градусов, 
будет облачно с прояснением; ночные 
минусовые температуры будут на-
растать - от 0, -3, -6  до -10 градусов. 
Ожидаются заморозки на почве,  и 
это первый признак того, что пора 
укрывать зимующие посадки в саду и 
в огороде.

Убавился день, низкие дождевые 
тучи приближают сумерки. Последние 
числа октября дыхнут на нас холодом: 
над черными, давно убранными полями 
закружат белые мухи, и первая пороша 
ненадолго ляжет на холодную землю. 

Л.Силина

Сегодня воспитатель - это важная профессия, 
а вернее сказать, это призвание. именно от вос-
питателей во многом зависит процесс форми-
рования личности у подрастающего поколения. 
Поэтому праздник  День воспитателя - отличная 
возможность напомнить обществу обо  всей важ-
ности дошкольного образования и поблагодарить 
людей, которые помогают воспитывать детей.

В МБДОУ детском саду №9 сельского поселения «Село 
Лончаково» прошел  праздник, посвященный Дню дошкольно-
го работника.

Зал украшен, дети нарядные, воспитатели, сотрудники, 
все приглашенные гости волнуются. Обстановка праздничная. 
Поздравления звучат в адрес всех сотрудников.

На праздник были приглашены родители, ветераны труда 
Драбкина Г.Я., Гасиленко Л.Н., все сотрудники.

Праздник я начала с  поздравлений коллектива и ветера-

нов.  В нашем  детском саду трудятся по-настоящему твор-
ческие, терпеливые и добрые люди, воспитатели и младшие 
воспитатели.  Труд их нелегкий, но благородный. 

Мои поздравления продолжила старейший работник 
учреждения Драбкина Г.Я., она сказала, что профессия вос-
питателя ответственная, но пусть сердце всегда будет  чистым,  
и любовь к детишкам будет велика.

Дети подарили открытки, сделанные своими руками для 
всех сотрудников и гостей, подготовили музыкальные номера, 
стихотворения. 

На празднике вручили всем сотрудникам и ветеранам тру-
да медали «Мастер Мускул», «Мастер своего труда», «Мастер 
контакта воли и такта» и т.д.

Праздник заканчивался словами:  «Чтоб в саду работать, 
жить,  надо всех детей любить!».

Н.Н.Омельяненко, заведующий 
МБДОУ детский сад №9 
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УХоД за ребенком До 1 гоДа

С момента появления на свет малы-
ша  каждая мама старается обеспечить 
своему чаду самый лучший уход, опира-
ясь на опыт бабушек, подруг и знакомых, 
извлекая полезную информацию из книг, 
журналов, форумов и так далее. Как и 
для младенца, для мамы в этот период 
все ново и непонятно и, можно сказать, 
что всему они учатся совместно, все луч-
ше и лучше познавая друг друга, день за 
днем, месяц за месяцем, приближаясь 
к первому серьезному возрастному 
рубежу ребенка - году.

Есть суеверие, что покупать что-
либо нерожденному ребенку нельзя, 
поэтому некоторые мамы специально 
не готовят «приданное» деткам. Это 
всего лишь предрассудки. Для буду-
щих родителей и всех родственников 
настоящее удовольствие - походить 
по магазинам, выбирая крошечные 
шапочки и распашонки. Будущей маме 
подготовка «приданного» помогает 
настроиться на скорое материнство. К 
тому же, когда ребенок родится, будет 
такая суматоха, что спокойно выбирать, 
стирать и укладывать в стопочки вещи 
для малыша будет просто невозможно. 

Итак, что нужно приготовить к по-
явлению крохи на свет:

►Пеленки (в  сумме их понадобится 
около 20-25. Соотношение тонких и 
теплых пеленок определяйте,  исходя из 
того, в какое время года родится малыш. 
Кстати, очень удобны трикотажные пе-
ленки: они очень мягкие, хорошо тянутся 
и облегают тельце).

►Кофточки или боди (распашонки 
без застежки уже не актуальны, посколь-
ку они неудобны. Лучше всего купить не-
сколько кофточек на кнопке или завязках 
и несколько боди).

►Слитный комбинезон (утепленного 
комбинезона на первое время хватит 
одного, а тоненьких можно купить не-
сколько).

►Шапочки (удобнее всего трикотаж-
ные шапочки без завязок. Достаточно 2 
тоненьких и одной теплой).

►Носочки (мягкие трикотажные 
носочки пригодятся даже в теплое время 
года. Можно смело купить 4-5 пар).

►Теплое шерстяное одеяло.
►Байковое одеяло или плед.
Кроме вещей, к появлению малыша 

нужно подготовить аптечку:
●детское масло для обработки 

складочек (можно обойтись стерильным 
растительным маслом), детский крем;

●пипетка, перекись водорода, пу-
зырек зеленки для обработки пупочной 
ранки;

●цинковая мазь от сыпи и опрело-
стей;

●травы для купания, марганцовка;
●препараты от колик;
●влажные салфетки, ватные диски, 

стерильная вата, средство для про-

мывания носика - для гигиенических 
процедур;

●жаропонижающее (лучше в свечах), 
антигистаминное;

●впитывающие пеленки и подгузники 
для новорожденных.

меняем подгузник
Большинство современных мам пред-

почитают пользоваться одноразовыми 
подгузниками. Менять одноразовый под-
гузник младенцу приходится около 10 раз 
в день: ребенок не должен находиться в 
одном подгузнике дольше 3-4 часов. 

Перед сменой подгузника малыша 
надо подмыть (если нет возможности 
подмыть, протереть влажными салфет-
ками). Если есть раздражение, можно 
нанести на кожу крем под подгузник, 
если нет - просто дать коже обсохнуть. 
Обязательно нужно беречь пупочную 
ранку и следить за тем, чтобы застежка 
подгузника ее не натирала. Есть специ-
альные подгузники для новорожденных, 
у которых на месте пупка выемка. Если 
вы пользуетесь другими, отгибайте 
край подгузника или прикрывайте пупок 
кусочком стерильного бинта.

Выходим на прогулку
Если ребенок здоров, гулять с ним 

можно с первого дня жизни. Относитель-
но детских прогулок справедливо пра-
вило:  «у природы нет плохой погоды». 
Отменить прогулку можно, только если 
на улице сильный мороз, аномальная 
жара или другие экстремальные по-
годные условия. В плохую погоду можно 

вынесли люльку с малышом на балкон.
Обычно малыши спят в коляске, по-

этому время для прогулки мама может 
выбрать на свое усмотрение. Начинать 
гулять лучше с 30-40 минут, плавно уве-
личивая время прогулки. Со временем 
можно гулять до 4-6 часов в день, раз-
делив это время на 2 «захода».

кормим
Если нет никаких противопоказа-

ний, кормить ребенка нужно только 
грудью. ВОЗ рекомендует исключи-
тельно грудное молоко до 6 месяцев, 
это значит, что даже воду давать до 
этого возраста не стоит, не говоря 
уже о соках и фруктовых пюре.

Кормить ребенка нужно по 
первому требованию. Это значит, 
что на любой плач и беспокойство 
мама предлагает малышу грудь. 
Находиться у груди ребенок может 

до тех пор, пока не выпустит ее сам. 
Вмешиваться в этот процесс и пытаться 
регулировать время кормления не стоит: 
природа и инстинкты «умнее» нашего 
разума, ребенок сам знает, сколько и как 
часто ему нужно кушать.

Банные процедуры
Купать малыша нужно каждый день. 

Температура воды для купания должна 
быть около 37 градусов, однако тут 
лучше ориентироваться на ребенка: 
кто-то спокойнее себя ведет в более 
прохладной воде, кто-то в более теплой.

Кипятить воду для купания, как это 
делали раньше, сейчас не рекомендуют, 
но до тех пор, пока пупочная ранка не за-
жила, лучше добавлять в воду марганец 
- он действует как антисептик. Раствор 
марганцовки должен быть бледно-ро-
зовым. После заживления ранки, если 
есть проблемы с кожей, можно купать 
малыша в травах.

Для новорожденных лучше исполь-
зовать маленькую ванночку. На первые 
купания можно заворачивать кроху в пе-
ленку, чтобы он не напугался воды. Мыть 
ребенка с мылом и другими средствами 
можно 2-3 раза в неделю, а в остальное 
время обходиться водой. При купании 
не забывайте помыть головку. 

После купания малыша нужно хо-
рошенько завернуть в теплую пеленку 
или полотенце. Головку тоже нужно 
прикрыть.

Специалист 
КГБУ «Бикинский КЦСОН»
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1. обращение к уже знакомым организациям, 
имеющим другой профиль, но берущимся за все.

Распространена ситуация, что ответственный по хозяй-
ственной части или сотрудник вышестоящей организации 
управления, отвечающий за адаптацию образовательного 
учреждения, имеет лишь размытое понимание о правиль-
ной организации пространства для инвалида. Тем более 
проблемно найти того поставщика, который сможет обе-
спечить все под ключ.

Здесь же руководитель  сталкивается с вопросом: обра-
щаться к местным торгующим компаниям с другим профи-
лем и набираться проблем из-за их неопытности в данной 
сфере или к раскрученным фирмам, которые набрались 
опыта в программе «Доступная среда», но стоимость их 
услуг и оборудования обойдутся втридорога.

Чтобы вы ни выбрали, доверяйте деньги государства, 
свой статус и лимит нервов профессионалам. Подходящая 
торгующая компания с данным профилем, вероятнее все-
го,  существует в вашем крае. Проверьте по поисковикам 
групп соцсетей, по участникам торгов на данную тематику, 
по рекомендациям от администрации и образовательных 
учреждений,  уже прошедших адаптацию. Обязательно 
интересуйтесь о наличии опыта в данной сфере, рекомен-
дациях прошлых клиентов, задайте поставщику несколько 
специализированных вопросов, например: «Чем отличает-
ся обычный унитаз от специализированного унитаза для 
инвалидов, схожего на вид,  и почему?» или «Каким видом 
рифов следует класть тактильную плитку перед главным 
входом в здание и почему?» В общем, проверяйте на ком-
петентность ту организацию, которой будете перечислять 
деньги, чтобы сберечь свои нервы.

2. Несерьезное отношение к данной программе.
Многие руководители организаций не понимают надоб-

ность адаптации здания для инвалидов. «В нашем районе 
всего несколько инвалидов,  и зачем такие большие деньги 
тратить на то, что будет пылиться. Наша организация будет 
рада финансированию в более важные и срочные нужды», 
- говорят некоторые руководители. « Как использовать 
данные средства с еще большей полезностью для школы, 

с пользой и для обычных детей?», - 
могут подумать некоторые родители, 
когда разговор заходит о создании 
«Доступной среды» в образователь-
ных учреждениях. 

Что касаемо школ,  стоит за-
думаться о грустных фактах: 590 
000 инвалидов-детей в России, не 
достигших 18 летнего возраста. Эти 
дети получают возможность стать 
социально  адаптированными граж-
данами.

Инвалиды нашего района могут 
прийти в школу сдавать ЕГЭ, который 
длится несколько часов,  и имеют 
право подать заявление  в суд  при 
отсутствии условий для пребывания 
его в образовательном учреждении. 
Поэтому настоятельно рекомендуем 
подойти к данной программе серьез-

но.
3. ошибка в приоритетности распределения 

бюджетных средств по программе «Доступная 
среда».

Руководителю лучше продумать заранее совместный 
путь с инвалидом-колясочником или слабовидящим ин-
валидом с палочкой от самой стоянки до входа в здание 
и нахождение внутри. Отмечайте все спуски, подъемы, 
неровности, повороты, преграды. Обязательно следует 
позаботиться о специальном санузле, о системе информи-
рования направления движения. Очень удобно и менее за-
тратно  разместить основные необходимые для инвалида 
комнаты на 1-м этаже.

4. отсутствие базовых знаний по доступной 
среде и полное доверие поставщику.

Доверяй, но проверяй. Известно множество случаев 
установки специализированного оборудования для инвали-
дов не по ГОСТу. Поставщик сделал, забрал деньги и ушел, а 
через полгода к вам проверка, раковина с унитазом не на той 
высоте, поручни не там заканчиваются и не того диаметра, 
а знак доступности для инвалидов висит на недопустимой 
высоте. Все просто: надо изучить эти законы самому.

Если у вас  недостаток времени и терпения на изучение 
и запоминание данных томов, тем не менее,  пустить все на 
самотек нельзя.  Используйте  информацию  сети Интернет, 
где  в доступной и лаконичной форме с картинками и рас-
шифровками изложены данные, понятные даже ребенку. С 
такой    информацией легко проверить все соответствия со 
стандартами и спокойно встречать проверку.

5. Непонимание причин дороговизны на дан-
ную категорию изделий.

Сантехника, оборудование, мебель, адаптированная 
для инвалидов, имеет в тысячи раз меньший спрос, по-
этому производителей можно пересчитать по пальцам. 
Изготовители для окупаемости работы линии, к примеру, 
специального унитаза  ставят цену выше стандарта. Соот-
ветственно, при перекупке цена еще увеличивается.

Т.В.Рубанова, главный специалист администра-
ции Бикинского муниципального района 

ошибки 
При 

созДании 
«ДостУПной 

среДы»
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ВсПышка классической чУмы сВиней В Приморском крае 
государственная  ветеринарная служба Бикинского района,  на основании информации управ-

ления ветеринарии Правительства Хабаровского края,  информирует,  о выявлении вируса клас-
сической чумы свиней (далее – кчС) в пробах патологического материала от свиньи в Спасском 
районе  Приморского края  25.09.2017 г.

КЧС - инфекционная острозаразная болезнь, вызы-
ваемая вирусом, поражающая свиней всех возрастов и 
характеризующаяся при остром течении тяжелым септи-
ческим процессом, поражениями легких и толстого отдела 
кишечника. Смертность составляет 80-100 процентов. 

В естественных условиях к вирусу чумы свиней воспри-
имчивы домашние и дикие свиньи. Источником болезни яв-
ляются больные или переболевшие чумой свиньи-вирусо-
носители, туши вынужденно убитых свиней, субпродукты, 
трупы, не обезвреженные боенские и кухонные отходы. 

Вирус от больных и переболевших чумой свиней выде-
ляется во внешнюю среду с калом, мочой, слюной, кровью. 
Передача вируса также возможна через предметы ухода, 
корма, водоисточники, транспортные средства, одежду, об-
увь обслуживающего персонала, загрязненную выделени-
ями больных и вирусоносителей. В распространении чумы 
могут принимать участие собаки, птицы, грызуны, насеко-
мые. Заражение КЧС происходит через пищеварительный 
тракт, а также через органы дыхания и поврежденную кожу. 

Лечение при КЧС не проводится. Больные КЧС свиньи, 
согласно существующим правилам, подлежат немедлен-
ному убою с возможным использованием мяса, согласно 
инструкции. Защитить свиней можно,  только проводя 
вакцинацию против КЧС.  

В целях обеспечения эпизоотического благополучия 
и недопущения распространения инфекционных заболе-
ваний свиней на территории  Бикинского района просим  
владельцев свиней   соблюдать следующие обязательные 
меры профилактики:

- предоставлять свиней ветеринарным специалистам 
для проведения осмотра и профилактической вакцинации 
против КЧС;

 -  проводить  обязательную профилактику против глист-
ной инвазии;

- вновь приобретенных свиней поставить на учет в 
администрации населенного пункта и райветстанции  для 
своевременной вакцинации против  классической чумы 
свиней;

- обеспечить содержание свиней в закрытых помеще-
ниях или надежно огороженных, изолированных местах, не 
допускать свободного выгула свиней, контакта их с другими 
животными;

- исключить использование для кормления свиней кор-
мов животного происхождения без термической обработки;

 - обеспечить хранение кормов в местах, не доступных  

для грызунов;
- содержать уборочный инвентарь (совки, метлы, 

лопаты) в чистоте, периодически, не реже раз в неделю,  
производить мойку и дезинфекцию;

- оборудовать дезоковрики при входе в сарай, содер-
жать его постоянно в рабочем состоянии;

- не приобретать живых свиней в местах несанкцио-
нированной торговли, а также без ветеринарных сопрово-
дительных документов, подтверждающих благополучие 
места вывоза свиней, регистрировать свиней в местных 
администрациях города и поселений;

- не приобретать мясо и мясопродукты в местах несанк-
ционированной торговли;

- не допускать посещений хозяйств, животноводческих 
подворий посторонними лицами;

- не выбрасывать трупы животных, отходы от их содер-
жания и переработки на свалки, обочины дорог, проводить 
утилизацию биологических отходов в местах, определен-
ных администрацией сельских поселений и городского 
поселения;

- не проводить подворный убой и реализацию свини-
ны без ветеринарного предубойного осмотра животных 
и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов 
убоя специалистами государственной ветеринарной 
службы.

В случае появления признаков заболевания свиней или 
внезапной их гибели немедленно обратиться в государ-
ственную ветеринарную службу района,   тел. 2-17-31.

Помните!
Только строгое выполнение указанных рекомендаций 

позволит избежать заноса аЧС  на ваши подворья.
 З.В. Жаркая, 

начальник филиала  «Бикинская  райСББЖ»                               

В ХаБароВСком крае ПограНичНиками ВыяВлеНа и ПреСечеНа БракоНьерСкая ДеятельНоСть
При проведении мероприятий по охране 

ценных и особо ценных видов рыб сотрудника-
ми Пограничного управления ФСБ россии  по 
Хабаровскому краю и еао задержаны лица, 
осуществлявшие незаконный вылов водных био-
логических ресурсов.

В Николаевском районе задержан гражданин РФ, который 
занимался незаконной добычей лососевых видов рыб. В 
результате противоправных действий гражданином добыто 
более 145 экземпляров рыб семейства лососевых.

На месте задержания у нарушителя изъята моторная 
лодка, подвесной лодочный мотор и рыболовная сеть длиной 
около 200 метров.

В Ульчском районе задержаны нарушители природоохран-
ного законодательства, осуществлявшие добычу лососевых. 

К моменту задержания пограничниками, злоумышленники 
успели добыть 300 экземпляров рыб.

У задержанных изъяты орудия лова, моторная лодка и 
охотничье гладкоствольное ружье. 

По предварительной оценке специалистов, причиненный 
ущерб от незаконной деятельности браконьеров составил 
около 150 тысяч рублей.

По данному факту сотрудниками Управления проводится 
проверка, по результатам которой виновные лица будут 
привлечены к ответственности в рамках российского законо-
дательства. 

Пресс-служба
Пограничного управления ФСБ России 

по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной области



19реклама, объявления"БВ" 10 октября 2017 г.
ДОСТАВКА: ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, 

ЩЕБЕНЬ, СЛАНЕЦ, ГАЛЕЧНИК, ЦЕМЕНТ. 
Т. 8-924-113-56-12.

PR
8-3№859

УВажаемые читатели! 
Вы можете ПоДПиСатьСя На гаЗетУ 
С люБого меСяца и На люБой Срок 

2017 гоДа 
С нетерпением открываете почтовый ящик по 

вторникам и четвергам - тогда добро пожаловать за 
подпиской в отделения Почты России. С 1 сентября 
начата подписка на 2018 год.

Любите прогуляться и с удовольствием заглядыва-
ете к нам - для вас подписка в редакции или в ком-
мерческом отделе на "Радуге". Вы можете оформить 
подписку на 2017 год в редакции или коммерческом 
отделе на «Радуге» (пер. Советский, 3) и получать га-
зету без доставки: 1 месяц - 85 руб, квартал - 255 руб.

PRPRPR

ПоЗДраВляйте, БлагоДарите!
Уважаемые читатели! В нашей газете вы можете 

опубликовать поздравления для ваших близких людей, 
друзей, коллег и сослуживцев. 

Можно поздравить родных не только с днем рождения, 
но и с юбилеем совместной жизни, профессиональным 
праздником. Представьте, как приятно будет близкому 
человеку увидеть свое имя в газете!

Многие читатели хотели бы поблагодарить 
через газету врачей, учителей, социальных 
работников и просто добрых людей, кото-

рые оказали помощь в трудную минуту. 
Не скупитесь на добрые слова!

СКОЛЬКО СТОИТ ПУБЛИКаЦИЯ?
Выпуск газеты - дело недешевое, 

поэтому поздравления и благодарности 
в нашей газете публикуются за плату. С 
нового года мы СНИЗИЛИ СТОИМОСТЬ 

ПОЗДРаВЛЕНИЯ ПОЧТИ В 2 РаЗа, и 
ваше поздравление теперь обойдется 
вам от 200 до 500 рублей с празднич-
ным оформлением! 

Обращайтесь к нам в редакцию 
по адресу: ул. Комсомольская, 
19 или в коммерческий отдел на 

«Радуге»: пер. Советский, 3. Ждем! 

иП созыкина т.Д. требУЮтся: официант, раз-
датчица в кафе. Продавцы в магазин. т: 8-924-
100-10-19.

МАШИНЫ ПОД ЗАКАЗ С АУКЦИОНОВ 
И СТОЯНОК, оперативная доставка. 

Т. 8-999-080-84-39.

PR3-1 №645

PR№643

маУ “редакция газеты 
“Бикинский вестник” 

предлагает бумагу на рас-
топку - 60 рублей за пачку.

администрация Бикинского муниципального района 
СооБщает о возможном предоставлении земельных 
участков, расположенных по адресу (имеющих  адресные 
ориентиры): 

- Хабаровский край, Бикинский район, примерно в 4 км. 
по направлению на северо-восток от ориентира нежилое 
здание, расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Хабаровский край, Бикинский район, с. Лончаково, 
ул.Уссурийская, 4, для сельскохозяйственного использова-
ния (пашня), ориентировочной  площадью 538226 кв. м;

- Хабаровский край, Бикинский район, примерно в 6 км. 
по направлению  на запад от ориентира нежилое здание, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Хабаровский край, Бикинский район, с. Добролюбово, ул. 
Центральная, 51 для сельскохозяйственного использова-
ния (пашня), ориентировочной  площадью 1023205 кв. м;

- Хабаровский край, Бикинский район, примерно в 
2,8 км. по направлению  на северо-восток от ориентира 
нежилое здание, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Хабаровский край, Бикинский район, с. 
Пушкино, ул. Кирова, 4 для сельскохозяйственного исполь-
зования (сенокос), ориентировочной  площадью 1367577 
кв. м;

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении земельных участков 
в срок до 26.10.2017 могут подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договоров 
аренды земельных участков. Заявления могут быть по-
даны лично или посредством почтовой связи на бумажном 
носителе по адресу: 682970, Хабаровский край, г. Бикин, 
пер. Советский, 2, каб. 3, тел. для справок: 21-1-32.

магазин "оптика" переехал во "Фри-
стайл" на октябрь месяц. т: 8-914-207-66-30.

PR№977

к л а д у ,  р е м о н т и р у ю  п е ч и . 
т :  8 - 9 8 4 - 1 7 8 - 3 5 - 3 6 . PR

№975

ПроДам 3-комн. кварти-
ру. Т. 8-929-406-02-12.
ПроДам 2-комнатную кв. 
53 кв.м., 1500000 руб. Т. 
8-914-776-83-18.
ПроДам 2-комн. кварти-
ру. Т. 8-929-406-46-55.
ПроДам 2-комн. кварт., 
1500 тыс. руб. Т. 8-924-
215-28-86.
ПроДам таунхаус. Т. 
8-924-308-06-63.
ПроДам в Лермонтовке 
полдома и землю. Все в 
собственности. Можно под 
дачу. Т. 8-909-850-66-53.
ПроДам автобус "Хайс" 
LX-100 по запчастям, 
можно оптом, есть все. Т. 
8-914-195-29-37.
ПроДам красивую нор-
ковую шубу (коричневая), 
черный пуховик с краси-
вым капюшоном. Все не-
дорого. Т. 8-924-303-28-81.
ПроДам домашний кар-
тофель 800 руб. - мешок, 
курей несушек. Т. 8-924-
113-29-34.
ПроДам картофель. Т. 
8-914-154-67-73.
ПроДам мелкую кар-
тошку и тыкву. Т. 8-924-
303-00-64.
треБУетСя автосле-
сарь, разнорабочий. Т. 

8-924-113-10-64.
СНимУ 1-2-комнатную 
квартиру на длительный 
срок. Т. 8-924-403-13-49.
СДам комнату в частном 
доме с подселением. Т.: 
8-984-171-81-21, 8-914-
772-17-84.
Работающий пенсионер, 
без в/п, с машиной СНи-
мет комнату у одинокой 
пенсионерки. Т. 8-914-402-
02-37.
кУПлю авто, можно с 
дефектом. Т. 8-914-685-
20-93.
кУПлю дизельные мото-
ры, можно с дефектом, зап-
части. Т. 8-914-685-20-93.
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 шишку дорого. Т. 
8-924-113-16-21.
Военный билет на имя За-
харова артема анатолье-
вича считать недействи-
тельным.
отДам котят в хорошие 
руки, большие. Т. 8-924-
227-72-84.
отДам котят в добрые 
руки. Т. 8-924-113-29-06.
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ПИСЬМА БЕ З УКАЗАНИЯ ФАМИЛИИ И АДРЕС А НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ

20
ОВЕН. Вам нужно взяться решительно за свою 

жизнь, потому что без вашего вмешательства в ней про-
исходят процессы, которые способны повернуть вашу 
жизнь не туда, как бы вам ни хотелось. Вам нужны усер-
дие и старание во всех начинаниях, не брезгуйте также 
прибегать к помощи необходимых вам специалистов. 

ТЕЛЕЦ. Даже ваше плохое настроение, а также 
желание всем высказать, что вы думаете о них, сейчас 
не смогут испортить отношение к вам. Поэтому в вашей 
семье будет царить покой и гармония. Но все же пом-
ните, что прочные и теплые чувства не вечны, и порой 
окружающие могут уставать от вашего поведения, 
впрочем, также, как и вы от них. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам необходима прочная основа для 
своей жизни, вы во многом рассчитываете на удачу и 
благосклонность высших сил. Но очень важно помнить, 
что удача может быть переменчивой и то, что вы достиг-
ли за счет ее хорошего расположения к вам, может быть 
полностью разрушено в один миг. 

РаК. Проявите прирожденную мудрость и смекалку, 
можете воспользоваться подсказками своего внутрен-
него мира. Это может помочь вам разобраться в своих 
личных отношениях и понять, подходит ли вам этот  
человек. В середине недели возможно новое романти-
ческое знакомство и новые чувства. 

ЛЕВ. На этой неделе вы рискуете ввязаться в по-
тасовку. Вы будете уверены, что отстаиваете свои ин-
тересы и пытаетесь чего-то добиться, но в реальности 
лишь впустую потратите свои силы. Чтобы действовать 
целенаправленно и разумно, достичь чего-то конкретно-
го в конечном итоге, вам необходимо остановиться, взяв 
перерыв. 

ДЕВа. Чтобы не упустить свой шанс, который вскоре 
может подвернуться, будьте внимательны. Проявите 
всю свою сноровку и все свои навыки, чтобы выполнить 
дело, которое очень скоро подвернется вам под руку. 
Возможно, что оно будет не совсем честным и законным. 

ВЕСЫ. В начале недели существует риск запутаться 
в своих мыслях и желаниях, в результате этого вы 
можете потерять душевное равновесие. Но если вы 
сохраните безмятежность духа, то сможете избежать 
конфликта. Будьте благосклонны к окружающим, про-
щайте их ошибки и по мере возможности помогайте им. 

СКОРПИОН. Всю эту неделю вас не будет покидать 
желание схитрить и использовать любую подвернув-
шуюся возможность для своей выгоды, не думая, как 
это скажется на других. Во второй половине недели вы 
устремитесь по пути достижения материальных ценно-
стей, а вашей главной идеей станет обогащение.

СТРЕЛЕЦ. Из вас будут бить ключом различные 
идеи, главное - успеть все запомнить и записать, чтобы 
впоследствии их непременно реализовать. Некоторые 
из идей могут серьезно расходиться с реалиями вашей 
жизни, поэтому вам предстоит изменить что-то в себе, в 

своих взглядах и даже в обстановке вокруг. 
КОЗЕРОГ. Вам сейчас необходимо собраться с 

силами. Вы уже знаете, что делать, и решимости у 
Ввнельзя больше медлить и нужно действовать. В 
середине недели вы будете порывисты и импульсивны.  
От такой напористости и перемены в настроении могут 
пострадать ваши отношения. 

ВОДОЛЕЙ. Для вас вся эта неделя будет наполнена 
хорошим настроением и ощущением праздника. В 
начале недели возможны посиделки с друзьями или 
веселая вечеринка, которые принесут вам много радо-
сти. В середине недели обязательно будут приятные 
моменты в домашней атмосфере или приятная встреча 
с родственниками. 

РЫБЫ. Начало недели будет вашим триумфальным 
шествием. Вы достигли многого и можете по праву 
гордиться собой, давать советы и указания другим. 
Особенно это характерно в ашей профессиональной 
деятельности. Однако в вашей душе и в семейных 
отношениях все может быть не так благополучно. Вас 
могут одолевать переживания и страхи из-за того, что 
отношения не клеятся или идут не по вашему сценарию.

"БВ" 10 октября 2017 г.


