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Вести из сел

В памяти сохраним
В селе Лесопильном открыта 

мемориальная доска Степану Ва-
сильевичу Дьячкову, учителю, от-
давшему работе в сельской школе 
30 лет. 

Инициативу проявили первые вы-
пускники Степана Васильевича, который 
много лет назад был их классным руково-
дителем. Сейчас многие разъехались по 
краю и за его пределы, но, тем не менее,  
поддерживали друг с другом связь. 

Редко встретишь мужчину педагога, 
тем более с таким стажем работы. Степан Васильевич преподавал русский язык, лите-
ратуру и географию. Будучи грамотным учителем, он выпустил за годы работы не один 
десяток учеников. Много лет он проработал завучем и директором, был секретарем пар-
тийной организации Лесопильненской восьмилетней школы. Всегда радел за свое дело, ни 
единожды он писал в районную газету, рассказывая о жизни и проблемах школы. Степан 
Васильевич избирался жителями депутатом Лесопильненского поселкового совета, на 
страницах «Коммуниста» рассказывал о том, как проходили сессии, о вопросах, возникаю-
щих на заседаниях. Всегда был тверд в своих убеждениях, никогда не боялся высказывать 
свои мысли и озвучивать самые серьезные проблемы школьной деятельности  и жизни 
всего поселка.

Мемориальную доску человеку, чьи заслуги помнит не одно поколение жителей села,  
расположили на здании сельского дома культуры в центре Лесопильного. 

А.Ячикова

Администрация Би-
кинского муниципального 
района опоВещает жи-
телей Бикинского района 
о проведении публичных 
слушаний на тему «Проект 
планировки территории 
с проектом межевания 
территории в целях раз-
мещения линейного объ-
екта «Газопровод-отвод и 
ГРС Бикин Хабаровского 
края», которые состоятся 
в 11.00 11.08.2017 г.  в ак-
товом зале администрации 
Бикинского муниципаль-
ного района по адресу: г. 
Бикин, пер. Советский 2. 
С проектом планировки 
территории и проектом ме-
жевания территории мож-
но ознакомится на сайте 
администрации Бикинского 
муниципального района 
в разделе: Деятельность 
– Градостроительное зони-
рование. 

Предложения по теме 
публичных слушаний на-
правлять в письменной 
форме по адресу: г. Бикин, 
пер. Советский 2, каб. № 6а.

К 100-летию восстановления патриаршества

В 2017 году Русская право-
славная Церковь празднует 
100-летний юбилей великого 
и радостного события – вос-
становления патриаршества 
в Русской Церкви.

4/17 ноября 1917 года Помест-
ный Собор Российской Православ-
ной Церкви принял постановление 
о восстановлении Патриаршества. 
5/18 ноября митрополит Московский 
и Коломенский Тихон (Беллавин) 
был избран и наречен Патриархом Московским и всея 
России, а 21 ноября / 4 декабря 1917 года состоялась его 
интронизация.

По благословению епископа Ванинского и Переяславского 
Савватия, к столетию восстановления Патриаршества в 

Русской Православной Церкви по 
территории Вяземского и Бикин-
ского районов прошел Крестный 
ход.

20 и 21 июля Крестный ход 
проходил в Бикинском районе. 
За два дня охватили несколько 
сел:  Лермонтовка, Пушкино, Ле-
сопильное, Оренбургское, в том 
числе и приграничные Лончаково 
и Покровку. К крестоходцам могли 
присоединиться православные 
всего района. Перед началом хода 
в нашем районе  в с. Лермонтовке 

был проведен молебен в храме Архангела Михаила. 
Шествие в Бикине началось с Божественной Литургии в 

храме Казанской иконы Божией Матери. Богослужение воз-
главил епископ Ванинский и Переяславский Савватий.

А.Ячикова
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надо, значит, поможем
На очередном заседании оргкомитета по подготовке и проведению в районе 

благотворительной акции «Помоги собраться в школу» под председатель-
ством заместителя главы администрации по социальным вопросам Д.Н.Солянова 
были рассмотрены варианты оказания помощи многодетным, малоимущим и ис-
пытывающих материальные трудности семьям по подготовке их детей к школе.

К 1 сентября необходимо собрать 
к школе 190 школьников из 124 семей. 
Для того, чтобы День знаний не стал 
для ребятишек, чьи семьи испытыва-
ют жизненные трудности, днем разо-
чарования и неприятным событием, 
нам надо всем дружно и бескорыстно 
помочь им одеться, обуться, положить 
в школьные ранцы письменные при-
надлежности.

Благотворительной акции «По-
моги собраться в школу» несколько 
десятков лет, и за это время бикинцы: 
частные лица, трудовые коллективы 
предприятий, учреждений и организа-
ций всех форм деятельности, индиви-
дуальные предприниматели -  помогли 
многим семьям преодолеть трудности 
и собрать детей к школе.

Проявление бескорыстия и мило-
сердия - это характерная черта людей, 
которым не безразличны судьбы детей 
из таких семей.

Члены оргкомитета получили 
задания: в короткий срок известить 
руководителей предприятий, учреж-

дений, организаций о ходе акции 
«Помоги собраться к школе», вру-
чить им рекомендательные письма 
с просьбой оказать адресную ма-
териальную помощь малоимущим 
семья для их школьников в виде 
комплекта канцелярских товаров, 
портфеля, одежды или обуви. В ре-
комендательные письма вошли все 
школьники (согласно списочному 
составу),  которых необходимо под-
готовить к 1 сентября и для их даль-
нейшего участия в образовательном 
процессе.

В Бикинском комплексном центре 
социального обслуживания населения 
ведется сбор новой и бывшей в упо-
треблении, но в хорошем и приличном 
состоянии одежды, обуви  и школь-
но-письменных принадлежностей и 
выдача их нуждающимся семьям с 
детьми-школьниками.

В сентябре состоится традицион-
ная благотворительная акция «Спеши 
творить добро», средства от которой 
также пойдут на 

решение детских проблем.
5 августа на площади КДЦ «Ок-

тябрь» пройдет ярмарка-распродажа 
школьной формы, письменных 
принадлежностей, одежды, обуви, 
некоторые товары будут реализо-
вываться по сниженным ценам. Ин-
дивидуальные предприниматели, 
занимающиеся реализацией товаров 
для детей и школьников, всегда идут 
навстречу покупателям и оказывают 
благотворительную помощь в фонд 
акции «Помоги собраться в школу» 
деньгами и школьными принадлеж-
ностями.

Если надо помочь «социальным» 
семьям в сборе их детей к школе, значит,  
поможем, отбросим все предубеждения 
и неприязнь, хорошенько все взвесим и 
окончательно придем к решению внести 
приемлемую сумму в общую копилку 
сбора денежных средств на своем 
предприятии или в фонд акции «Помоги 
собраться в школу».

Л.Городиская

помощь 
двум школьникам

Два комплекта с 
набором школьно-пись-
менных принадлежностей 
двум учащимся передал 
коллектив Руководства 
следственного отдела 
по г. Бикин СУСК России 
по Хабаровскому краю, 
руководитель отдела - 
А.А.Лавров. Фамилии 
школьников значились в 
письменном обращении 
оргкомитета по подготовке и проведению в районе благо-
творительной акции «Помоги собраться в школу» к руко-
водителю следственного отдела поучаствовать в акции и 
оказать помощь нуждающимся семьям.

Школьно-письменные принадлежности и канцелярские 
товары были приобретены для школьников на сумму 3 тыс. 
300 руб. Коллектив Руководства следственного отдела од-
ним из первых откликнулся  на предложение оргкомитета.  
Были посещены семьи школьников и им вручили школьно-
письменные принадлежности.

Наш. корр.

Акция
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на поВестКе дня 
Важные Вопросы тЭК и жКх

На коллегии при главе Бикин-
ского муниципального района 
на повестку дня были вынесены 
важные вопросы жизнедеятель-
ности района.

Были заслушаны доклады на 
следующие темы:

- об итогах работы топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Бикинского муниципального 
района в отопительный сезон 
2016/2017 года и задачах по под-
готовке к отопительному сезону 
2017/2018 года.

- об итогах работы администра-
ции Бикинского муниципального 
района по управлению муници-
пальным имуществом и земель-
ными ресурсами в 2016 году.

Перед началом работы коллегии 
глава района С.А.Королев в связи с Все-
мирным днем охраны окружающей среды 
за многолетний добросовестный труд, 
активную и результативную профессио-
нальную деятельность вручил почётные 
грамоты Наталье Фаридовне Мамедовой, 
заведующей химической лабораторией 
с обязанностями инженера-эколога и 
специалиста по закупкам БМУП «Топлив-
но-энергетический комплекс»,  и Наталье 
Геннадьевне Долгошей, инженеру по 
технике безопасности и экологии ООО 
«Водоканал-Транзит» (на фото).

По первому вопросу повестки кол-
легии докладывала начальник отдела 
коммунального хозяйства, транспорта 
и связи администрации Бикинского 
муниципального района Т.В.Осенняя.

Из доклада т.В.осенней. 
Комплекс мероприятий по капиталь-

ному и текущему ремонтам объектов 
топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства му-
ниципального района обеспечил условия 
для устойчивого прохождения отопитель-
ного сезона 2016-2017 года. Отопительный 
период прошел в штатном режиме, аварий 
на теплоисточниках не зафиксировано, 
все технологические отключения устраня-
лись в нормативные сроки. 

Централизованные поставки топлива 
в район осуществляет ООО «Межрайто-
пливо». За период с августа 2016 года по 
01.04.2017 года в район поставлено 27,456 
тыс. тонн угля на сумму 67 354,26 тыс. руб., 
задолженности по централизованному за-
возу топлива нет.  

На территории района в сфере пред-
ставления жилищно-коммунальных услуг 
деятельность осуществляли семь пред-
приятий, в том числе одно муниципальное. 
Решением Собрания депутатов Бикинско-
го муниципального района от 31.05.2017 
№ 38 создано муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Бикинского муниципального 
района», которое примет в эксплуатацию 
объекты коммунального назначения, 
расположенные на территории Лермон-
товского сельского поселения. 

За 2016 год начислено за жилищно-
коммунальные услуги 278,50 млн. рублей, 
получено – 276,30 млн. рублей. Уровень 
собираемости со всех групп потребителей 
составила 99,2 %, увеличение относитель-
но 2015 года на 0,8% 

Сальдированным результатом де-
ятельности предприятий ТЭК и ЖКХ за 
2016 год стали убытки в размере 3,27 млн. 
рублей, снижение к уровню прошлого года 
на 79%. По финансовым результатам убы-
точными являются: БМУП «ТЭК», ООО 
«БЭС-1», ООО «СОБР», ООО УК ЖКХ 
«Лидер». Основные причины убыточ-

ности предприятий - снижение объемов 
реализации, сверхнормативные потери, 
непредвиденные расходы, связанные с 
началом осуществления лицензируемого 
вида деятельности.

Дебиторская задолженность жилищ-
но-коммунальных предприятий муници-
пального района за 2016 год составила 
69,4 млн. руб., по сравнению с показателя-
ми 2015 года увеличилась на 1,2 млн. руб. 

В составе дебиторской задолженности 
наибольший удельный вес по-прежнему 
занимает задолженность населения 
за оказанные жилищно-коммунальные 
услуги – 49,9 млн. руб., что составляет 
72,0 % от общей суммы дебиторской 
задолженности. На 1 января 2017 года 
просроченная задолженность населения 
района за ЖКУ составила 15,5 млн. руб., 
по состоянию на 01.05.2017 - 21,1 млн. 
рублей. 

Кредиторская задолженность на 
01.01.2017 года составила 111,07 млн. 
руб. (рост 14,5% к уровню 2016 года). 
Наибольшую задолженность составляет 
задолженность перед поставщиками – 

61,4 млн. руб., или 55,2 % от общей суммы 
кредиторской задолженности. Размер 
кредиторской задолженности жилищно-
коммунальных предприятий на 41,67 
млн. руб. превысил сумму дебиторской 
задолженности. Задолженность предпри-
ятий ЖКХ по НДФЛ на 01.01.2017 года 
составила 11,5 млн. руб. 

Для решения первоочередных про-
блем в отрасли, с учетом крайне ограни-
ченных возможностей местного бюджета, 
органы местного самоуправления стре-
мятся использовать все возможности для 
привлечения финансовой поддержки за 
счет средств федерального и краевого 
бюджетов. Так, в 2017 году из бюджета 
края выделено 7 млн. рублей на софи-
нансирование расходных обязательств 
по капитальному ремонту и обеспечению 

функционирования коммунальных 
объектов. Средства будут направлены 
на капитальный ремонт водопро-
водных и канализационных сетей г. 
Бикина. 

В рамках реализации приоритет-
ного проекта, инициированного ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», который назы-
вается «Формирование комфортной 
городской среды» в район привлечено 
дополнительно 3,97 млн. рублей. (для 
благоустройства территории МКД 
городского поселения «Город Бикин») 
и более 200 тысяч рублей для МКД с. 
Лермонтовки.

Администрацией Бикинского 
муниципального района разработан 
и утвержден План мероприятий по 
подготовке объектов ТЭК и ЖКХ 
района к отопительному периоду 
2017/2018 года. Планируется освоить 

финансовые средства в размере 39,60 
млн. рублей: в том числе за счет средств 
предприятий – 12,90 млн. рублей; за счет 
краевого бюджета – 7,0 млн. рублей; за 
счет средств местного бюджета – 10,50 
млн. рублей; прочие источники – 9,20 млн. 
рублей.

На подготовку объектов теплоэнерге-
тики планируется направить 5,60 млн. ру-
блей, на объекты ВКХ - 16,98 млн. рублей, 
электроэнергетики – 2,26 млн. рублей, на 
подготовку жилищного фонда – 14,75 млн. 
рублей.

Содокладчиком по первому вопро-
су коллегии был Д.Я. Осадчук, замести-
тель главы администрации городского 
поселения «Город Бикин».

Из доклада Д.Я.осадчука:
На основании постановления главы 

городского поселения «О задачах по 
подготовке объектов жилищного фонда и 
инженерной инфраструктуры к устойчиво-
му функционированию в осенне-зимний 
период 2017-2018 годов», плана меропри-
ятий по подготовке жилищного фонда и 
инженерной инфраструктуры определены 

С коллегии
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С коллегии
механизмы проведения проверок и оценки 
готовности к отопительному сезону котель-
ных, тепловых сетей, потребителей тепло-
вой энергии, многоквартирных жилых до-
мов, общеобразовательных учреждений, 
учреждений здравоохранения, культуры.

БУМП «Топливно-энергетический 
комплекс» намечает текущий ремонт 
котлоагрегатов, электротехнического обо-
рудования, запорной арматуры котлов и 
насосной группы, ремонт теплоизоляции 
центральных и квартальных тепловых 
сетей. На эти цели запланированы за счет 
средств предприятия 2,6 млн. руб. и из 
бюджета городского поселения 1,8 млн. 
руб. для поверки приборов учета, обсле-
дования дымовой трубы на ЦК, техниче-
ского освидетельствования строительных 
конструкций. 

К концу августа 2017 года планируется 
остановка центральной котельной для 
проведения плановых ремонтных работ, 
опрессовки и промывки тепловых сетей, 
на эти цели за счет средств предприятия 
предусмотрено 354,7 тыс. рублей и за 
счет средств городского поселения 598 
тыс. рублей для капитального ремонта 
квартального ствола. 

ООО «Водоканал-Транзит» плани-
рует промывку водозаборных скважин с 
хлорированием, чистку водопроводных 
колодцев, ревизию задвижек на водопро-
водных сетях. На эти цели предприятием 
запланированы 2,1 млн. руб. и из бюджета 
городского поселения – 4,1 млн. руб. для 
капитального ремонта квартальных сетей, 
водопровода на водозаборе и шахтных 
колодцев. По водоотведению: за счет 
средств предприятия 2,1 млн. рублей 
и из бюджета городского поселения 3,0 
млн. руб. на капитальный ремонт напор-
ного канализационного коллектора по ул. 
Комсомольская – ул. Дзержинского – ул. 
Матронина и капитальный ремонт участка 
напорного канализационного коллектора 
по ул. Дзержинского в районе жилых до-
мов №277, 279.

Запланирован также капитальный ре-
монт квартальных сетей водоснабжения 
с максимальным использованием труб 
из полимерных материалов на сумму 5,0 
млн. руб. на 4-х аварийных участках: пер. 
Советский – ул. Лазо; ул. Титова – ул. Лазо; 
ул. Первомайская – пер. Стрельбищен-
ский; ул. Лесная – ул. Железнодорожная. 

Планируется капитальный ремонт 
напорного канализационного коллектора 
на сумму 5,0 млн. руб. на аварийных 
участках: ул. Комсомольская – ул. Дзер-
жинского – ул. Матронина; ул. Матронина 
– ул. Комсомольская.

ООО «БЭС-1» запланированы работы 
по проверке и подготовке всех транс-
форматорных подстанций, линий электро-
снабжения, электрических опор. На эти 
работы за счет средств предприятия будет 
освоено 1,2 млн. рублей и из бюджета 
городского поселения 1,0 млн. рублей на 
капитальный ремонт воздушных и кабель-
ных линий. 

Управляющие компании проведут 
текущий ремонт многоквартирных домов, 
ревизию запорной арматуры, тепловых 
узлов. В настоящее время системы 
отопления всех многоквартирных домов 
промыты и опрессованы. На эти цели из 
средств предприятия будет истрачено 1,5 
млн. рублей.

В 2017 году в 19-ти многоквартирных 
домов запланирован ремонт внутридомо-
вых инженерных систем: теплоснабжение, 
горячее водоснабжение, водоотведение; 
ремонт крыш и фасадов МКД в рамках 
реализации Программы капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Хабаровского края на 
2014-2043 годы.

Докладчиком по второму вопросу 
на коллегии был Н.А.Халиченко, заме-
ститель начальника отдела по управ-
лению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами админи-
страции Бикинского муниципального 
района.

Из доклада Н.а.Халиченко. 
Сфера управления муниципальным 

имуществом охватывает широкий 
круг вопросов: учет и ведение реестра 
муниципального имущества Бикинского 
района, прием-передача имущества в 
рамках разграничений полномочий и без 
изменения формы собственности (пере-
распределение районного имущества), 
приватизация, продажа, закрепление на 
праве оперативного управления и праве 
хозяйственного ведения, предоставление 
в безвозмездное пользование районного 
имущества.

В реестре муниципальной собствен-
ности на 1 января 2017 года числится 6568 
объектов имущества (аналогичные перио-
ды 2016 года - 6500; 2015 - 6391 объектов). 
Движимое и недвижимое имущество 
передается муниципальным учреждениям 
и предприятиям на праве оперативного 
управления и хозяйственного ведения: на 
указанных правах пользования передано 
имущество в количестве 6090 единиц.

В 2016 году принято из краевой в 
муниципальную собственность районный 
программно-аппаратный комплекс; про-
должена работа по оформлению переда-
чи имущества поселений (коммунальная 
сфера) в собственность района, ведется 
регистрация прав района на принятое 
имущество. Проблемным вопросом в сфе-
ре имущественных отношений является 
прием-передача, оформление в муници-
пальную собственность высвобождаемого 
военного имущества Минобороны. 

Приватизация муниципального 
имущества, с одной стороны,  способ-
ствует пополнению районного бюджета, с 
другой, - оказывает поддержку среднему 
и малому бизнесу. Продажа объектов 
муниципальной собственности ведется 
в точном соответствии с требованиями 
антимонопольного законодательства. 
Поступления от продажи муниципального 
имущества за 2016 год составили 2,6 млн. 

руб. (в 2015 г. - 10,1 млн. руб.).
Администрацией района осущест-

вляется коммерческое использование 
имущества путем сдачи его в аренду: в 
2016 году заключено восемь договоров 
аренды (2015 - 17) недвижимого иму-
щества, находящего в казне. В течение 
2016 года арендаторами муниципального 
имущества являлись 26 юридических 
лиц. За 2016 год поступило 2,02 млн. руб. 
арендной платы за аренду имущества 
казны, 40 млн. руб. - за аренду имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления муниципальных казенных 
учреждений. В бюджет района от аренды 
земельных участков поступило 6147,9 
тыс. руб., за продажу - 1325,9 тыс. руб. По 
итогам 2016 года в консолидированный 
бюджет района поступило земельного 
налога в размере 6896 тыс. руб.

Проведена работа по формированию 
и предоставлению земельных участков в 
собственность гражданам, имеющим трех 
и более детей. Так, на 1 января 2017 года 
предоставлено в собственность многодет-
ным гражданам бесплатно 72 земельных 
участка, сформированы и поставлены на 
государственный кадастровый учет 15 
земельных участков. В Бикинском районе 
на 1.01.2017 г. в свете действия закона 
«Об особенностях предоставления граж-
данам земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на терри-
ториях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» предоставлено 
60 земельных участков; за три месяца 
2017 года с заявлениями обратилось 168 
граждан. 

В течение года продолжилось оформ-
ление реализации прав граждан на прива-
тизацию муниципального жилого фонда, 
в 2016 году приватизировано 66 квартир. 
Проводилась работа по регистрации 
права собственности района и сельских 
поселений на объекты недвижимости: 
право собственности зарегистрировано на 
99,3% объектов муниципальной собствен-
ности.

С информацией о претензионно-ис-
ковой работе по взысканию задолжен-
ности по арендной плате за пользование 
муниципальным имуществом и земель-
ными участками выступил начальник 
правового обеспечения администрации 
Л.К.Плохотнюк. 

Исполняющий обязанности первого 
заместителя главы Бикинского муници-
пального района А.В.Демидов выступил 
с информацией о реализации муници-
пальной программы «Использование и 
охрана земель на территории Бикинского 
муниципального района Хабаровского 
края на 2015-2017 годы» (в соответствии 
с требованиями  Земельного кодекса 
Российской Федерации»).

Л.Городиская
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подготоВКа К уборочной страде
С 25 июля в АО «Лермонтовское» начнется очередная уборочная кампания: в 

первую очередь механизаторы сельхозпредприятия выйдут на поля с рожью, 
затем примутся за обмолот тритикале, овса и уже под осенние заморозки собе-
рут урожай сои.

На сегодняшний день в сельхозпред-
приятии ведется подготовка зерноубо-
рочной техники и зернотока, обработка 
полей от сорняков, вредителей и болез-
ней растений, ремонт помещений для 
хранения зерна, для производства раз-
мола. Но самым главным вопросом всех 
летних дней является заготовка кормов 
для крупного рогатого скота.

В преддверие уборки нового урожая 
я побывала в АО «Лермонтовское»: 
побеседовала с механизаторами; с глав-
ным агрономом сельхозпредприятия 
Дмитрием Валерьевичем Лебедевым и 
от него узнала много нового и полезного 
о возделывании зерновых и бобовых 
культур и видах на новый урожай; от 
Ольги Леонидовны Смольняковой, 
главного агронома по защите растений 
Лазовского межрегионального отделе-
ния филиала ФГБУ Россельхозцентра 
по Хабаровскому краю - о вредителях и 
болезнях растений.

СеНокоСНаЯ поРа
Несмотря на ливни и грозовые дожди 

механизаторы ведут заготовку сена. Се-
нокосные угодья, поля под многолетними 
и однолетними травами в этом году хоро-
шие, зеленая масса сочная. Накошено 
135 тонн сена, а по плану, с ориентиром 
на поголовье скота, необходимо загото-
вить 400 тонн сена. Крупный рогатый скот 
пасется на летних пастбищах, а молодняк 
в загонах: около телятников тянутся кор-
мушки, в них по расписанию кормления 
поступает зеленая масса. В день на корм 
молодняка накашивают 3-5 тонн зеленой 
массы из однолетних трав, дополнитель-
но телята получают концентрированный 
корм - зерновой размол. Силосная яма, 
мимо которой мы проезжаем, еще пустая, 
но уже совсем скоро начнется закладка 
подсолнечника, кукурузы, сои и другой 
зеленой массы на силос.

Механизаторов, занятых полевыми 
работами, в сельхозпредприятии 10 че-
ловек, они готовят агрегаты к уборочной. 
В штате имеются и разнорабочие. На 
момент нашего приезда работники сель-
хозпредприятия были заняты делами: 
ремонтировали технику, складировали 
рулоны с сеном. 

Особой радости, как у меня, от вида 

полей ржи, овса, тритикали, кукурузы и 
подсолнечника  у них нет. Вернее,  нет 
стимула - второй месяц акционеры сель-
хозпредприятия задерживают выплату 
заработной платы. Работники сельхоз-
предприятия просили меня об этом не 
писать, мол, что толку, еще хуже будет. 
Наш народ терпеливый. Вспомнился 
анекдот на эту тему: «Утро рабочего дня. 
Сидит босс в кабинете, кресло мягкое, 
удобное, кофе пьет. Смотрит в окно. Люди 
идут на завод через проходную, торбочки 
с обедом в руках несут. - Ну, надо же, - 
говорит босс, - полгода не даю зарплату, 
а они все ходят и ходят на работу, ходят и 
ходят…. Вход, что ли, на завод  платным 
сделать?».

На вопрос, чем кормятся 
семьи, работники пояснили: у 
каждого огород - овощи выруча-
ют, скотина, птица… Проблемы 
другого плана: у каждого ссуды, 
а их платить надо, да вот только 
нечем, детей к школе подгото-
вить необходимо, надеются, что, 
может быть, к августу получат 
заработанные деньги.

Начальство АО «Лермон-
товское» находилось в отъезде, 
и спросить о положении дел в 
сельхозпредприятии было не у 

кого. В информации по надоям молока 
мне было отказано: это частный бизнес,  
и финансово-экономическая сторона де-
ятельности предприятия растениеводче-
ского и животноводческого направления 
не разглашается, кому попало. Но я все 
же узнала «коммерческую тайну» - на-
дои молока повысились. Если прикинуть 
по прошлому году этого же периода, то, 
примерно, они могут составить 10,9 - 11 
кг на фуражную корову, и это хороший 
показатель.

ЛугоВаЯ СоВка И ЛугоВой 
мотыЛек - ЛюБИтеЛИ ЯчмеНЯ

Первыми под осмотр 
О.Л.Смольняковой (на фото) попали 
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поля с рожью: поля безбрежные ко-
лосятся, но сейчас не до любования 
- главный агроном вела осмотр полей 
на засоренность сорняками, на наличие 
прожорливых вредителей - луговой 
совки и лугового мотылька - любителей 
ячменных полей, на чернь - заболевания 
зерна на корню. В этом году сельхозпред-
приятие отказалось от посева ячменя и в 
чем-то выиграло: в сачке не оказалось 
этих прожорливых вредителей растений, 
любителей ячменных полей.

При объезде Дмитрий Валерьевич 
Лебедев дает предварительный анализ 
состояния полей и прогноз на будущий 
урожай зерновых культур:

- Озимая рожь сорта «Валдай» и 
пшеница «Дарья» посеяны элитными 
семенами, посевы находятся в стадии 
молочно-восковой спелости, скоро, 
очень скоро, через 2-3 недели, начнется 
уборочная. Виды на урожай хорошие, 
колос - 25 зерен, но встречается колос 
с 40 зернами, что очень хорошо! Рожью 
засеяно 200 га, пшеницей - 70 га.

Поля с овсом тоже неплохие - зе-
леные, выровненные. Овес посеян 
двух сортов: «Тигровый» селекции 
Хабаровского НИИ и сорта «Яков» 
селекционеров Орловской области. Ими 
засеяна площадь 132 га. Ожидается не-
плохой урожай. Овес начнем убирать в 
последних числах августа.

Урожай с полей, на которых растет 
подсолнечник, соя, кукуруза, пайза 
- злаковое растение, в научном мире на-
зывается ежовик хлебный или японское 
просо, - отличное составляющее силоса. 
Растения, идущие на силос, обогащены 
витаминами, в том числе белками, 
молочной кислотой, протеином. Под под-
севы сои занято 650 га, кукурузы и под-
солнечника - 250 га. Соя возделывается 
сорта «Иван Караманов». Кукуруза пред-
ставлена сортами «РОСС-130», «РОСС-
140», «РОСС-199», вегетационный пе-
риод кукурузы сорта «РОСС-130» 80-87 
дней, початок созревает до 20 сентября, 
эта культура идет для закладки на силос. 
Подсолнечник сорта «Белоснежный» (у 
растения белые зерна) на полях сель-
хозпредприятия отлично себя зареко-
мендовал, вырастает до 4 м высотой, он 
также идет на силос. Семена силосного 
сорта подсолнечника «Белоснежный» 
закуплены в «СибАгроЦентре», эта 
культура создана в отделе селекции 
сортов подсолнечника Всероссийского 
научно-исследовательского института 

масленичных культур города Краснода-
ра. По просьбе селекционеров, аграрии 
АО «Лермонтовское» вели наблюдение 
за «Белоснежным» и передавали сведе-
ния в «СибАгроЦентр», за что получили 
от них бесплатно для испытаний зерно-
вые сорта подсолнечника «Лакомка» и 
«Посейдон». Силосные подсолнечники 
используются  как в чистом виде, так в 
смеси с кукурузой, травами и другими 
компонентами. В этом году силосный 
подсолнечник «Белоснежный» уродился 
-  у него хорошая зеленая масса. Заклад-
ка на силос производится исключительно 
в фазе начала цветения.

Поля с тритикале чистые от болез-
ней и вредителей, растения достигли 
оптимального роста и развития, сейчас 
уже видно, что колос плотный, зерна в 
фазе восковой спелости, урожай будет 
хорошим.

апРоБаЦИЯ
Перед началом уборки зерновых 

О.Л.Смольнякова проведет апробацию 
полей - осмотр будущего урожая ржи, 
овса, тритикале на сортовое соответ-
ствие. При апробации проверяется засо-
ренность другими сортами и культурами, 
а при полной спелости колоса на полях 
загудят комбайны. Контрольный забор 
колосьев, как подтверждение нового 

урожая, ведется ручным способом: два 
мешка наполняются сжатыми серпом зо-
лотистыми колосьями - это контрольный 
забор колосьев. Сначала отбираются 
по 10 растений, затем их соединяют 
по 15 десятков отобранных растений 
и опять соединяют «букетики» в сноп 
количеством 1500 колосьев. Сноп выве-
сят в зернохранилище - подтверждение 
нового урожая,  и он провесит там до 
следующего нового урожая.

Ольга Леонидовна Смольнякова 

дает предварительную характеристику 
состояния полей сельхозпредприятия:

- Качество посевов зависит от внесе-
ния удобрений и обработки культурных 
растений химикатами. Осмотр полей 
показал, что серьезных вредителей 
- лугового мотылька и луговой совки 
-  практически нет. Сорняковые растения: 
тростник, пырей, полевой хвощ, «кури-
ное просо», овсюг - серьезного вреда 
зерновым не оказывают. Поля чистые 
и здоровые, период созревания зерна 
благоприятный. Своевременная обра-
ботка ядохимикатами помогла защитить 
растения от вредителей, болезней и 
сорняков.

Немного информации для дачников 
и огородников: в Бикинском районе за-
фиксированы нашествия божьей коров-
ки и колорадского жука.  Это серьезные 
вредители овощных и зерновых культур. 
Огородникам необходимо обратить 
внимание на свои посевы, если вы-
явлены вредители, с ними необходимо 
бороться. Иначе можно остаться без 
урожая. Средств защиты от вредителей, 
болезней и сорняков, а также для внекор-
невой и корневой подкормки растений в 
торговой сети достаточно.

В Бикинском районе есть служба - 
отдел по защите растений Лазовского 

межрегионального от-
деления филиала ФГБУ 
Россельхозцентра по Ха-
баровскому краю, которая 
предоставит информацию 
частным владельцам под-
ворий, дачных участков, 
крестьянских фермерских 
хозяйств, индивидуальным 
предпринимателям в сфе-
ре сельскохозяйственной 
деятельности о вредителях 
и болезнях растений, про-
ведет апробацию участков, 
в том числе и мониторинг 
обследования на вреди-

телей растений, болезни, на сорняки. 
Контактный телефон 8-909-801-99-34.

* * *
О поездке по полям сельхозпред-

приятия АО «Лермонтовское» мне 
напоминает небольшой снопик из ржи, 
овса, тритикале, сои - мне разрешили 
сделать первый зажин зерновых по 
обочине полей. Букет, как предвестник 
нового урожая, стоит в вазе и простоит в 
засушенном виде до нового урожая.

Л.Городиская
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о сВадьбах В шутКу и Всерьез

Кому не известна аббревиатура – ЗАГС? В отделе записей актов гражданско-
го состояния регистрируются все значимые моменты нашей жизни– от 

рождения до тризны. За всем этим ежедневная, кропотливая работа работников 
отдела. Наш сегодняшний разговор с начальником отдела ЗАГС администрации 
Бикинского муниципального района Еленой Зайцевой пойдет о свадебной церемо-
нии и магических цифрах, иностранных женихах и цветных свадьбах.

- Елена Владимировна, какое 
время для заключения брака самое 
популярное? И почему?

- Пик свадеб - лето и начало осени. 
Сама природа способствует празднику:  
торжество можно проводить на воздухе, 
много цветов, красивых видов для фото-
сессий. 

Прежде модным было регистриро-
вать брак,  ориентируясь на «магиче-
ские» числа. К примеру, на символ бес-
конечности - 08.08.2008 года. В этот день 
у нас вступило в брак сразу 8 пар! Семь 
из них к сегодняшнему дню развелись. 
Вот вам и магия! Недавно одна из пар по-
просила зарегистрировать их 07.07.2017 
года, молодые даже отказались от тор-
жественной регистрации ради чудесного 
сочетания цифр. В Бикинском ЗАГСе 
бракосочетания проходят в субботу, мы 
пошли навстречу, перенесли регистра-
цию на пятницу 7 июля. 

В последнее время стали популяр-
ными свадьбы в День влюбленных, в 
День семьи, любви и верности. 

Прежде очень редко регистрирова-
лись в мае, теперь на поверье «свадьба 
в мае - всю жизнь маяться» молодые 
не обращают внимание. И правильно, 
маяться вы будете с человеком, который 
вам не подходит, а не потому что пожени-
лись в майский день. 

- В каком возрасте чаще всего 
вступают в брак бикинцы?

- 25-35 лет. То есть семейную жизнь 
люди начинают осознанно, получив 
образование, встав «на ноги». При этот 
ни жених, ни невеста до этого в браке не 
состояли. 

 В 2016 году было заключено 156 

браков, с начала этого года - 82.
Вступают в брак и несовершенно-

летние. В прошлом году заключили брак 
пять пар в 17-тилетнем возрасте, в этом  
- одна пара.  Возраст самого пожилого 
брачующегося был около 70 лет. 

- Какие имеются препятствия для 
брака?

- В Семейном кодексе Российской 
Федерации в статье 14 расписаны обсто-
ятельства, препятствующие заключению 
брака. Не допускаются заключения 
брака, если не расторгнут предыдущий 
брак, брак между близкими родственни-
ками, усыновителями и усыновленными, 
если хотя бы одно лицо признано судом 
недееспособным вследствие психиче-
ского расстройства. Желающие вступить 
в брак подписываются под заявлением, 
что нет ни одного из перечисленных пре-
пятствий. 

- А на что могут надеяться несо-
вершеннолетние?

- В Хабаровском крае брачный 
возраст снижен до 16 лет. Брак несовер-
шеннолетних регистрируется только по 
распоряжению главы города или главы 

сельского поселения. Причина ранне-
го брака практически одна - беремен-
ность несовершеннолетней невесты. 
Иногда в ЗАГС заходят юные пары: 
«Мы любим друг друга, распишите 
нас». Предлагаем не спешить, узнать 
друг друга получше.  

- Елена Владимировна, в филь-
мах часто показывают свадебные 
церемонии с регистрацией брака 
на выезде - на природе, корабле – 

романтично, красиво. Значит, можно 
заключить  брак вне стен ЗАГСа?

- Закон предписывает проводить 
регистрацию в стенах государственного 
учреждения - отделе ЗАГС. В случае 
острой необходимости выездные цере-
монии проходят в больнице, тюрьме. Нам 
рекомендовано  ими не злоупотреблять. 
В 2008 году в честь Дня города была 
устроена торжественная регистрация 
нескольких пар в РДК. В нашем краевед-
ческом музее проходила регистрация по 
случаю Дня любви, семьи и верности. 
Это был 2014 год.

В Бикинском ЗАГСе  красивый зал 
для регистрации. К нам приезжают пары 
из Светлогорья, сел. В районе лишь в 
Лермонтовском поселении регистрируют 
браки. Проводили мы свадебную цере-
монию с иностранными гражданами. 
Наши девушки выходили замуж за 
граждан Италии, Эфиопии. Сами брали 
у нас справки об отсутствии брака для 
заключения его в Китае, Белоруссии…

А выездная церемония - это просто 
красивый и необычный спектакль, где 

люди, как правило,  уже  расписались в 
ЗАГСе. Сотрудники отдела в подобных 
спектаклях не участвуют.

- Еще одна свадебная мода - тема-
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тические свадьбы. В Бикине 
такие случаются?

- У нас чаще всего свадьбы 
в «цвете». Были желтая, ее 
еще называли «ромашковой», 
бирюзовая, несколько синих. 
Из тематических - джинсовая, 
ретро, в стиле 30-х годов. В 
музее организовали свадеб-
ный обряд в старославянской 
манере. Вступают в брак в 
этнических нарядах. В одном 
случае нас попросили не го-
ворить слова: «Жених может 
поцеловать невесту», так как у 
них не принято целоваться принародно. 

Большинство невест и женихов, 
конечно, придерживается традиций, 
которым уже тысяча лет: белое платье, 
фата, костюм. Такая свадьба на все 
времена.

- Наслышана, что среди женихов 
повелось в шутку отвечать «нет» на 
вопрос работника ЗАГС о готовности 
вступить в брак. Наши женихи так не 
шутят?

- Говорить «нет» даже в шутку 
не советую, регистрацию придется 
остановить и отменить. Женихи у нас 
серьезные, а вот невесты, случалось,  
выдерживают паузу: «Нет…Я не могу 
тебе отказать!». Подружки, очевидно,  в 
курсе, улыбаются, зато будущий супруг 
и гости переживают несколько шоковых 
секунд. Потому стараемся так построить 
предложение, чтобы не было двусмыс-
ленных ответов. К примеру, спрашиваем: 
«Является ли ваше желание вступить 
в брак взаимным, искренним и свобод-
ным? Прошу ответить Вас, жених…Вас, 
невеста». 

- А кто пишет текст церемоний? 
Она одновременно официальная, 
торжественная и душевная. 

- Программы для торжественной 
церемонии мы пишем сами. По структу-
ре они довольно стандартны, но слова 
каждый подбирает свои. Я сама, выходя 

замуж, от волнения все происходящее 
на регистрации запамятовала, поэтому,  
прекрасно понимая переживания мо-
лодоженов, говорю спокойно, четко, 
повторяю,  если вижу, что 
это необходимо.

- Как Вы относитесь 
к «свадебным стра-
шилкам» про упавшие 
кольца, дождь, который 
к слезам и т.п.?

- Про рушник, на 
который надо вставать 
одновременно, чтобы был 
лад в семье, о чем шепчут 
жениху и невесте мамы… 
Свадебных примет мно-
жество, на них в большей 
степени реагирует старшее поколение, 
не молодежь, они к «страшилкам» от-
носятся с долей юмора. Соскользнуть 
кольцам с модной атласной подушечки  
не мудрено. Мы их «сажаем» на специ-
альную подставку, с нее не упадут. 
А то,  что у влюбленных иногда не 
получается с первого раза надеть 
кольца на пальцы друг другу, ви-
новато понятное всем волнение.

- Какие бракосочетания 
последних лет  Вам запомни-
лись?

- Пожалуй, та,  где жених 
встал на одно колен перед 
невестой и прочитал ей про-

никновенное стихотворение о 
любви, ее красоте. И конечно, 
запоминается твоя первая 
регистрация. Мне не помо-
гали даже успокоительные 
таблетки. Пять лет прошло 
с первой церемонии, до сих 
пор помню фамилии тех, кого 
регистрировала. По субботам 
мы в среднем оформляем три 
брака.

На церемонии родственники 
часто не могут сдержать слез, у 
отцов «ходят» скулы. Особенно, 
когда женятся молоденькие 
пары. Сегодня свадьбы стали 
скромнее, на регистрации стало 
меньше гостей. Порой не успе-
ешь новобрачных поздравить, 
как они уже целуются. 

Мы проводим церемонии 
празднования юбилейных 
свадебных дат, со временем 
ценность семейной жизни воз-
растает. Чтобы в торжественной 
обстановке, с красивым сцена-

рием провести мероприятие,  родным 
юбиляров надо подойти к нам заранее. 
У нас накопилось несколько альбомов 

с таких вечеров. Они всегда проходят 
душевно, наполнены хорошими вос-
поминаниями, признаниями от родных 
людей, друзей. 

Беседовала Н. Легачева

кСтатИ
Места для свадебной фотосессии в Бикине. О 

них рассказывает фотограф Юлия Совтус.
- Все молодожены обязательно хотят сфо-

тографироваться их на Мемориале Славы. Тра-
диционно приезжаем на автомобильный мост, 
к реке. Кто-то просит сделать снимки на сопке 
любви, около железнодорожной линии. Моло-
дожены Вяземского любят фотографироваться 
у паровоза, стоящего на приколе. Красивые 
снимки получаются в сосновом бору Бархатного, 
у ажурного дерева на площади у жд вокзала, у 
кафе «Теремок», там есть фонтан с лавочками. 
Недавно снимала в парке невесту на девятом 
месяце беременности. Интересно было работать 
на площадке пейнтбола. 

Все спланировать идеально невозможно, 
поэтому нужно веселиться в свое удовольствие. 
Удачные снимки получаются, если у молодоже-
нов хорошее настроение, они открыты, раскова-
ны и рады поделиться счастьем со всем миром.
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ребеноК счастлиВ, Когда его любят

- Когда пять лет назад ушел из жизни 
муж и я осталась одна в большом доме, 
«навалилась» тоска: "Что дальше?" 
Дети Александр и Оксана разъехались, 
у них свои семьи, - рассказывает Галина 
Пенкина.  - Дом на окраине Лермонтовки, 
который купили с Сергеем. После 
его ухода в отставку, он  устроился 
начальником газового хозяйства, 
мы капитально дом отремонтиро-
вали. У нас большой двор, даже 
есть собственное озеро. Без мужа 
все это перестало радовать. Дети с 
внуками наведывались, а погостив, 
уезжали. После их отъезда одино-
чество ощущалось еще острее.

галина Михайловна работала 
в сельском клубе заведующей 
отделом по народному творчеству, 
вела танцевальный кружок. На 
занятия ходили дети из Лермон-
товского детского дома. Однажды 
в коридоре детдома она увидела 
одиннадцатилетнюю Машу, раз-
говаривавшую с воспитателем. 
Татьяна признается, что в тот 
момент «екнуло сердце, девочка 
была похожа на ее дочь». Кроме 
Машеньки в детском доме жила ее 
старшая сестра Инесса пятнадцати  
лет. Галина оформила опеку над 
обеими. Сестры практически сразу 
стали звать ее мамой.

у каждой приемной семьи своя 
история, ведь жизненные ситуации 
у всех складываются по-разному. 
Одни берут детей из детского дома, 
потому что не могут иметь своих, 
другие  в силу иных обстоятельств. 
Как, к примеру, Галина, которая 
так и не научилась «жить для себя». В 
любом случае приемные семьи не за-
меняют детям родителей, они должны 
ими стать. 

Несколько лет назад в аварии погиб 
друг мужа с женой, сиротой осталась их 
дочь Виктория. Ей было 7 лет: 

- Я везла Вику в машине погостить, 
а она вдруг спрашивает: «Мама, нам 
далеко ехать?». 

Так  в семье Галины стало одним 
ребенком больше.

- Девочки -это моя работа, забота и 
радость, - говорит она. - Мои родствен-
ники, родня мужа приняли их как своих. 
Они частенько гостят в семье дочери 
или сына.

 Постепенно я научила их ухаживать 

за собой, готовить, стирать. Порой со 
слезами, через «не хочу». Уроки с ними 
делала, девчонки алфавит толком не 
знали, писали с жуткими ошибками. К 
оценкам отношусь строго. Приучила 
их читать. Они хорошо рисуют. Можем, 
купив картину из пазлов,  весь вечер со-
бирать ее на полу. Или в караоке песни 
поем. Правда, я, если рассержусь, 
разойдусь, могу накричать, поругать, 
они молодцы, долго губы не дуют, по-
обижаются немного и снова ластятся. 

У девочек разные вку-
сы в еде. Одна любит кар-
тошку, вторая суп, третья 
макароны. Договорились, 
готовим любимые блюда 
по очереди. 

С воспитанием 
собственного ребенка у 
родителей порой возника-
ют большие трудности, а 
тем более с воспитанием 
приемного. Можно кор-
ректировать привычки, 
поведение, характер, 
передавать свои навыки, 
умение. Но человек,  

решивший помочь приемному ребенку,  
должен, прежде всего, видеть и уважать  
в нем личность. 

…Вика летит в свою комнату и сует 
мне раскрытый дневник с годовыми 
оценками, в нем почти сплошь пятерки. 

А ведь девочка до переезда к 
приемной маме училась в кор-
рекционной школе. 

Мы сидим в гостиной кра-
сивого, уютного, просторного 
дома. Вокруг на креслах, ковре 
устроились пятеро детей. В гости 
приехала дочь Галины со своим 
семейством – старшей дочкой 
пятнадцатилетней красавицей 
Наденькой, детьми мужа Сашей 
и Игорем. Самый маленький 
член семьи четырехмесячный  
Всеволод спит в зыбке. Маша 
прижимается к матери. Со-
скучилась. Она, год отучившись 
в железнодорожном училище, 
приехала на каникулы:

- Первое время плакала, 
звонила мне: «Мама, я домой 
хочу! Забери меня!», прыгала в 
машину и в Хабаровск. Два дня 
дома побудет, поговорим с ней, 
везу назад. Теперь привыкла, 
подружилась с соседками по 
комнате, она девочка домаш-
няя, спокойная. Инессе уже 20, 
живет в Хабаровске с молодым 
человеком. Она, закончив коопе-
ративный техникум, работает в 
книжном магазине.

В этой усадьбе все для детей, 
для их удобства и благополучия. 
Аквариум с рыбками, домашние 

питомцы кот Штормик и собачки Рикки 
и Соня. Во дворе клумбы с цветами, 
елками, садовыми скульптурами, баня, 
обвитая декоративным виноградом. 
Дальше огород с овощными грядками и 
картошкой. И чудо из чудес – персональ-
ное озеро в нескольких шагах от дома. 
Галина оформила его в аренду на 25 
лет. Детям здесь раздолье.

Несмотря на собственное озеро, они 
с детьми каждое лето отправляются на 
своем микроавтобусе на море или озеро 
Ханка. Берут палатки, посуду и отдыха-
ют неделю, другую. 

Пока мы разговариваем, Оксана 
приготовила морс из смородины и меда. 
Ребята угощают меня самодельными 
конфетами из разных сортов орехов, 
семечек подсолнуха. Я вижу, что в этом 
гостеприимном доме главные - дети, ко-
торым здесь хорошо и уютно. Они учатся 
у взрослых и   друг  у друга. Учатся обще-
нию, в них ненавязчиво закладывается 
сознание - можно жить дружной большой 
семьей. А взрослые тем временем скла-
дывают пеленки, распашонки, наверняка 
они скоро пригодятся. 

Н. .Легачева
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испытание 
геКтаром, как «дальневосточный 
гектар» столкнул 

интересы заявителя 
и жильцов многоэтажки
Двор своего дома №76 по улице 

Бонивура жильцы иронично называют 
-«облезлый». Вид у него, действитель-
но, неказистый. Пара лавочек, песоч-
ница, остатки железных конструкций, 
тротуарный бордюр из автомобильных 
покрышек -  вот, пожалуй, и все рукот-
ворные украшения двора, в котором 
играют дети разного возраста.

По одну сторону двора стоят частные 
разнокалиберные гаражи в количестве 
25 штук.  Гаражи  бетонные, железные, 
деревянные, некоторые покосились от 
ветхости, задень ненароком - рухнут. 
Дворовую территорию, они, конечно, 
тоже не красят. Но машины нужно куда-
то ставить, домашний скарб где-то надо 
хранить, в этих случаях гаражи  - боль-
шое подспорье. За используемую под 
гаражами землю их владельцы платят 
арендную плату. 

Недавно предприниматель поста-
вил во дворе гараж под одной крышей 
из шести боксов. Коммерческие боксы 
для машин, хоть и стоили недешево, 
раскупили еще в ходе строительства.

Чтобы привести двор в порядок,  
жители дома попытались попасть в 
федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды». Всем 
живущим здесь хочется сделать его 
зеленым и уютным. Собрали необ-
ходимые документы. Сложились на 
проведение работы по водоотведению 
-  двор располагается в низине, в дожди 
его заливает, поэтому без грамотного 
расположения отводных канав не 
обойтись. Но федеральный грант на 
благоустройство двора дом не получил. 
Люди надеются, что на следующий год  
удача от их дома не отвернется. 

За частными гаражами располага-
ется две сотки огорода. На них четыре 
семьи сажают овощи. Используется 
каждый клочок земли, она ухожена, о 
ней заботятся, в ответ земля платит 
щедрым урожаем.

Все рассказанное  - необходимая 
преамбула нашей истории, чтобы чи-
тателю стало понятно,  из чего возник 
сыр-бор. 

Где-то в конце марта во дворе «по-
полз» слух:  земля под гаражами и ого-
родом отдана под «дальневосточный 
гектар».  В апреле жители обращаются 
с письмом в администрацию городского 
поселения с просьбой разъяснить ситу-
ацию. 21 мая приходит ответ, приводим 
отрывок из него: «В 2014 году были 
проведены кадастровые работы и опре-

делены границы участка 
под домом №76 по улице 
Бонивура. Согласования 
с собственниками жилых 
помещений по фор-
мированию участка не 
требовалось. Земельные 
участки под индивиду-
альные гаражи в общедомовое имуще-
ство не входят.

В соответствии с Жилищным кодек-
сом РФ, решением общего собрания 
дома можно переоформить земельный 
участок за свой счет в случае несо-
гласия с границами сформирования 
земельного участка под домом». 

Владельцы гаражей в начале рас-
строились: «Ничего не получится!». 
Самой собой напрашивается вопрос: 
«Почему администрация города, 
получатель арендной платы, не про-
информировала владельцев гаражей 
о необходимости «легализовать» их 
собственность,  оформив землю под 
ними? В подобном положении оказа-
лись и семьи, обрабатывающие две 
сотки земли, расположенные аккурат за 
гаражами. 

- 40 лет назад мои родители расчис-
тили свалку, находящуюся на этом ме-
сте,  и посадили огород, - рассказывает 
Валентина Савицкая. - Моей семье он 
достался по наследству. Рядом с нами 
сажают овощи Наталья Балакина, Люд-
мила Жданова, Татьяна Иванова. На 
каждого приходится по 0.25 сотки. Нам 
хватает. Для обновления завозим новую 
землю, вносим органическое удобрение, 
в общем,  берем не количеством, а каче-
ством. И вдруг у нас огород забирают, не 
предупредив, не подсказав: «Оформите 
землю». Мы бы давно это сделали.

 Масла в огонь подлил обладатель 
«дальневосточного гектара»,  куда вош-
ли земля под гаражами и огород, объ-
явив: «Разрешаю пользоваться участ-
ком лишь до сентября». И женщины 
пошли отстаивать «свое имущество». 
В «Бикинском вестнике» они прочли со-
общение: в ближайшее время в городе 
будет вести прием руководитель След-
ственного комитета по Хабаровскому 
краю П.Г.Решетников. Записались на 
прием, принесли заявление. 

- Решетников сказал, что берет 
наше дело на контроль, - рассказывает 
Валентина Петровна.  - Удивился, по-
чему не было предложено узаконить 
участки. 

Вскоре пришел ответ из Следствен-

ного комитета, где было написано, что 
по распоряжению главы городского 
поселения, «заявителю отказано в 
предоставлении земельного участка. 
Установлено, что границы испрашива-
емого земельного участка пересекают 
полностью или частично границы ранее 
учтенных земельных участков с када-
стровыми номерами. Испрашиваемый 
участок частично или полностью предо-
ставлен на правах аренды гражданам». 

Наверняка кто-то из попавших в 
подобное положение на этом успоко-
ился бы и решил, что все останется 
по-прежнему. Но  если договор аренды 
под гаражом в один «не прекрасный» 
день не продлят? Или накажут за 
самовольный захват земли под огород? 
Такие сомнения мучали их владельцев. 
Значит, нужно добиваться перевода 
участков в долгосрочную аренду или 
собственность. 

30 июня во дворе дома с владель-
цами гаражей и огорода встречался 
главный специалист отдела по управ-
лению муниципальным имуществом и 
земельным ресурсам администрации 
района А.В.Демидов. Он сказал, что 
землю можно оформить и начинать 
надо с межевания. По заявке жильцов 
через несколько дней должны приехать 
специалисты по межеванию из Вязем-
ского. Их услуги платные.

- Пожалуй, дело движется к завер-
шению, - говорю женщинам. Они моего 
оптимизма не разделяют. Невольно 
обретенный опыт по общению с чи-
новниками научил их с осторожностью 
относиться к обещаниям. 

По последним данным,  число вла-
дельцев «дальневосточного гектара» 
в Хабаровском крае превысило пять 
тысяч. Само собой, при выделении 
бесплатного гектара, его освоении 
возникают казусные обстоятельства 
и трудноразрешимые вопросы. Дело 
ведь новое, по накатанным рельсам 
не катится. В спорных ситуациях вы-
ход из положения можно найти путем 
компромисса  или обратившись в суд, 
прокуратуру. 

Н. Легачева

Зачем забирать наш огород?
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не упусти «шанс»

окончилась смена «Шанс», 
пора подводить итоги. Эта 
смена для мальчишек, а в группе не 
оказалось ни одной девочки, пред-
ставителей тех семей, которые при-
нято называть неблагополучными. В 
результате этой неблагополучности 
дети совершают проступки  и ока-
зываются  на учете. Таким ребятам 
нужно особое внимание, дабы урок 
усвоить и не угодить в настоящие 
неприятности. Функции «воспитате-
лей» взяли  на себя различные ве-
домства под руководством комиссии 
по делам несовершеннолетних. 

Летний отдых детей был распла-
нирован задолго до начала  люби-
мого каждым школьником  времени 
года. Чтоб ребята не болтались без 
дела по улицам, с родителями была 
проведена работа, учащимся школ 
настойчиво советовали определиться в пришкольные 
лагеря. А для детей, состоящих на учетах в КДН или ПДН 
(отдел по делам несовершеннолетних),  была организована 
летняя смена с многозначительным названием «Шанс».

«Шанс» предоставлялся всем, кто нуждался в этом. 
Жаль, не каждый им воспользовался. Организаторам хо-
телось бы в будущем привлечь еще большее количество 
участников. А программу придумали такую, что любая при-
школьная площадка просто не идет ни в какое сравнение. 
Ведь главная задача «Шанса» -  этим хулиганистым парням  
показать, что есть на свете вещи более интересные и 
мужественные, нежели то, чем они обычно привыкли за-
ниматься в своей не особенно радостной жизни.

Организаторами детского отдыха стали многие люди и 
учреждения: практически вся отрасль культуры - РДК, «Ок-
тябрь», парк; КДН и ОПДН; средства на проведение смены 

выделил отдел социальной защиты. Трехразовое питание 
обеспечила школа №3.

Всего за смену ребята посетили много интересных мест 
в районе. Побывали на пограничных заставах в Васильевке 
и Лончаково, познакомились со службой пограничников. 
Посетили Бикинский приход иконы Казанской Божией Ма-
тери, побывали  на колокольне, побеседовали с отцом Кон-
стантином. В Лермонтовке резвились в спортивном зале, 
где ребятам предложили поиграть в пионербол, твистер, 
теннис и дартс. 

Довольные мальчишки, заканчивая десятидневные  
самые настоящие приключения, с грустью расставались 
с лагерем, теми людьми, которые занимались с ними всю 
смену. И,  скорее всего, если вновь удастся организовать 
такую смену, они свой «Шанс» не упустят! 

А.Ячикова

биКинсКая мозаиКа
Каждый год проводится  очень тщательная подготовка 

ко дню рождения нашего города. Будут организованы 
площадки, где можно поучаствовать: конкурсы, викторины, 
торговые лавки. 

В этом году нашему любимому городу исполнится 
79 лет. В  преддверии праздника Центральная районная 
библиотека приглашает всех желающих принять участие в 
фотоконкурсе «Бикинская мозаика».   

Это отличная идея привлечь внимание горожан к 
истории, культуре, природе города Бикина. Победители и 
призеры в каждой номинации фотоконкурса награждаются 
грамотами, а участники – дипломами участника. Результаты 
будут опубликованы на сайте www.bibliobikin.ru МБУ «ЦРБ» 
и в газете «Бикинский вестник». Лучшие фотографии будут 
представлены на фотовыставке «Бикинская мозаика» в 
Центральной районной библиотеке. 

Подробности можно узнать, позвонив по телефону 
8(42155)21-7-40 или зайдя на наш сайт www.bibliobikin.ru.

Т.С. Борисова, ведущий  библиотекарь                                                                                                     
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меры социальной поддержки для многодетных 

семей, проживающих в бикинском районе
Одним из важных направлений в 

деятельности краевого государствен-
ного казенного учреждения «Центр 
социальной поддержки населения по 
Бикинскому району» является реали-
зация мероприятий краевой  целевой 
программы «Развитие семейной и 
демографической политики  Хабаров-
ского края на 2014-2020 годы».

Кроме того, центром проводится 
работа по предоставлению следу-
ющих мер социальной поддержки 
многодетным семьям, проживающим 
на территории Бикинского района, с 
целью повышения демографической 
ситуации:

- краевой материнский (семейный) 
капитал в размере 200 000 рублей, 
если третий или последующий ребе-
нок рожден или усыновлен начиная 
с 01 января 2011 года. Средства 
краевого материнского (семейного) 
капитала могут быть использованы на 
улучшение жилищных условий; полу-
чение образования детьми; на оплату 
медицинских услуг, оказываемых 
родителям или детям;

- единовременное пособие при 
рождении второго и каждого по-
следующего ребенка в размере 5000 
рублей;

- бесплатное предоставление в 
собственность земельного участка;

- ежемесячная денежная выплата 
про рождении после 31 декабря 2012 
года третьего ребенка или последую-
щих детей в семьях со среднедуше-
вым доходом ниже среднего по краю 
(в 2017 году — ниже 36620,50 рублей 
на каждого члена семьи), в размере 
прожиточного минимума на детей 

(в 2017 году - 13404 рублей) со дня 
рождения до достижения ребенком 
возраста трех лет;

- льготное обеспечение лекар-
ственными препаратами по рецептам 
врачей детям в возрасте до 6 лет;

- ежемесячная денежная ком-
пенсация части расходов на оплату 
коммунальных услуг (30% от комму-
нальных платежей);

- ежемесячная денежная выплата 
на проезд на ребенка-школьника в 
размере 310 рублей.

Кроме того, малоимущим много-
детным семьям предоставляются:

- ежемесячное пособие на ребенка 
семьям, в которых доход на одного 
члена семьи ниже прожиточного 
минимума, установленного Губерна-
тором края, в повышенном размере от 
1348,32 до 1460,68 рублей на каждого 
ребенка в зависимости от места про-
живания семьи. Ежемесячное пособие 
на ребенка выплачивается с месяца 
рождения ребенка и до исполнения им 
возраста шестнадцати лет, а учащим-
ся общеобразовательного учреждения 
- восемнадцать лет;

- государственная социальная 
помощь на основе заключенных со-
циальных контрактов, в размере не 
более 5000 рублей на каждого нетру-
доспособного члена семьи;

- единовременная материальная 
помощь малоимущим семьям, ока-
завшимся в бедственном положении в 
связи с трудной жизненной ситуацией, 
не более 5000 рублей на каждого 
нетрудоспособного члена семьи (не 
более 3000 рублей в год на одного 
нетрудоспособного члена семьи в 

случае приобретения лекарственных 
препаратов по назначению врача (при 
условии подтверждения фактических 
расходов на их приобретение кас-
совыми чеками или их копиями) при 
условии, что среднедушевой доход  
семьи не превышает прожиточный 
минимум, установленный Постановле-
нием Губернатора Хабаровского края;

- материальная помощь семьям, 
проживающим в сельской местности, 
на подготовку детей к школе в раз-
мере 1200 рублей на каждого ребенка-
школьника один раз в год;

- детям-школьникам из малоиму-
щих семей предоставляются бесплат-
ные путевки в пришкольные лагеря с 
дневным пребыванием (при условии, 
что среднедушевой доход  семьи не 
превышает прожиточный минимум, 
установленный Постановлением Гу-
бернатора Хабаровского края);

- бесплатные путевки на отдых 
и оздоровление детей в возрасте от 
четырех до пятнадцати лет в детские 
санатории и детей школьного возраста 
до пятнадцати лет в санаторные оздо-
ровительные лагеря круглогодичного 
действия.

Указанные меры социальной под-
держки назначаются при обращении 
в КГКУ «Центр социальной поддержки 
по Бикинскому району» по адресу: 
г. Бикин, пер. Советский, 2, каб. № 8, 
тел.: 8(42155) 21-3-40 или в МФЦ по 
адресу: г. Бикин, пер. Советский, 3, 
тел.: 8(42155) 21-9-81.

 Дополнительную информацию, 
в том числе о перечне необходимых 
документов, можно получить на сайте 
учреждения: www.mszn27.ru/cspn_bkn.

55 СтоБаЛЛьНыХ РезуЛьтатоВ заРегИСтРИРоВаНо В кРае На еДИНом гоСэкзамеНе
окончательные итоги егэ-2017 подвели в 

правительстве региона
Сегодня в министерстве образования и науки края 

подвели окончательные итоги единого государственного 
экзамена. Как сообщила глава регионального ведомства 
Алла Кузнецова, ЕГЭ в этом году сдавали 5708 человек. 
Популярными предметами по выбору, как и по всей стра-
не, стали обществознание, физика, история, биология, 
химия.

Максимальный результат в 2017 году показали 55 вы-
пускников. Среди них 47 человек высший балл получили 
по русскому языку, 2 – по математике, еще 2 – по химии, 
по одному человеку подтвердили свои знания на сто про-
центов по физике, литературе, истории, информатике и 
ИКТ.

Кроме того, в крае выросло число выпускников, полу-
чивших высокобалльные результаты. По сравнению с 
2016 годом доля получивших 80 и более баллов увеличи-
лась по семи предметам: по информатике и ИКТ, химии, 
русскому и английскому языкам, математике профильного 
уровня, физике и географии.

«Результаты экзаменов продемонстрировали, что в 
этом году выпускники оказались лучше подготовленными 
к итоговой аттестации. Этому способствовали профиль-

ная подготовка школьников, реализация проекта мини-
стерства «Одаренный ребенок – одаренный учитель», 
- отметила Алла Кузнецова.

Она также добавила, что почти в два раза сократилось 
количество нарушений на ЕГЭ-2017. Для проведения ис-
пытаний оборудовали 96 пунктов. Все они были оснащены 
металлоискателями и системой видеонаблюдения. Число 
аудиторий с онлайн трансляцией в этом году увеличилось 
до 95 процентов. Это позволило обеспечить максималь-
ную объективность результатов экзамена.

«В этом году ЕГЭ прошел в штатном режиме в усло-
виях внедрения новых технологий печати и сканирования 
экзаменационных материалов, перекрестной проверки 
экзаменационных работ из других субъектов России. В 
прошлый период такая технология применялась лишь в 
половине пунктах приема экзамена», - добавила министр 
образования и науки.

Выпускники, не получившие аттестат о среднем общем 
образовании, могут повторно пройти государственную 
итоговую аттестацию в сентябре.

Главное управление 
информационной политики 

Губернатора и Правительства 
Хабаровского края
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СВеДеНИЯ о поступлении средств и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 
(избирательных объединений) по одномандатному избирательному округу № 15 (на основании данных 

дополнительного офиса № 9070/055 Дальневосточного банка пао «Сбербанк России»)

по состоянию на _6 июля_2017 года

№ п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата (наименование 
избирательного объеди-

нения)

Общая сумма средств, по-
ступившая на специальный 

счет, руб.

Общая сумма средств, израсходованных со специального счета

Всего, руб.

из них по финансовой операции по расходованию средств 
на сумму более

50 тыс. руб. – для кандидата, 150 тыс. руб. - для избира-
тельного объединения

Дата снятия со счета Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

1. Местное отделение  
Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Бикинского муни-

ципального района

700 700 _ _

2. Иваницкая
Марина Михайловна

50 50 _ _

3. Нехай
Игорь Васильевич

1000 1000 _ _

СВеДеНИЯ о поступлении средств и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 
по одномандатному избирательному округу №1 (на основании данных дополнительного офиса № 

9070/055 Дальневосточного банка пао «Сбербанк России»)

по состоянию на _6 июля  2017 года

№ п/п
Фамилия, имя, отчество
кандидата (наименование избиратель-
ного объединения)

Общая сумма 
средств, поступив-
шая на специальный 
счет, руб.

Общая сумма средств, израсходованных со специального счета

Всего, руб.

из них по финансовой операции по расхо-
дованию средств на сумму более
50 тыс. руб. – для кандидата, 150 тыс. руб. 
- для избирательного объединения

Дата снятия со счета Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

1. Дидиченко 
Александр Алексеевич

500 500 _ _

2. Фадеев 
Сергей Александрович

9500 9500 _ _

3. Ячикова
Анастасия Павловна

0 0 _ _

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО 

РАйОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 21.07.2017 №23     г. Бикин
О досрочном прекращении полномочий главы городско-

го поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального 
района Хабаровского края

Рассмотрев заявление Березовского Владимира Александро-
вича о досрочном прекращении полномочий главы городского 
поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального района Ха-
баровского края по собственному желанию, на основании п. 2 ч. 
6 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 32 Устава городского поселения «Город Бикин», 
Совет депутатов городского поселения «Город Бикин» 

РЕШИЛ:
1. Принять отставку по собственному желанию главы го-

родского поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального 
района Хабаровского края Березовского Владимира Алексан-
дровича.

2.  Считать прекращенными досрочно полномочия главы 
городского поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального 
района Хабаровского края Березовского Владимира Александро-
вича 31.07.2017.

3. Провести выборы главы городского поселения «Город 
Бикин» Бикинского муниципального района Хабаровского края в 
срок, предусмотренный действующим законодательством.

4. Общему отделу администрации городского поселения 
«Город Бикин» обнародовать настоящее решение в порядке, 
установленном Уставом городского поселения «Город Бикин».

5. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
 В.А. Березовский, глава городского поселения,  

М.В. Мануйлова, председатель Совета депутатов
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Официально

ДОСТАВКА: ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, 
ЩЕБЕНЬ, СЛАНЕЦ, ГАЛЕЧНИК, ЦЕМЕНТ. 

Т. 8-924-113-56-12.
PR

9-9 №207

СРочНо пРоДам 
3-комн. кв. Энергетический, 
5, ремонт, торг. Т. 8-924-312-
29-01.
пРоДам 2-комн. кв. в 
нарсуде, 2 этаж, 1600000. Т. 
8-914-372-88-53.
СРочНо пРоДам 
2-комнатную квартиру в п. 
Светлогорье за 350 тыс. 
руб. Т. 8-984-125-78-64.
пРоДам новую 1-комн. 
кв. Т. 8-924-113-09-40.
пРоДам 1-комн. неблаго-
устроенную кв. Т. 8-914-
165-94-42.

пРоДам поросят. Т. 
8-929-411-75-62.
купЛю а/м дефекты ДТП. 
Т. 8-962-679-77-99.
купЛю а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.
купЛю авто дорого. Т. 
8-924-404-05-84.
купЛю авто, можно с де-
фектом. Т. 8-914-685-20-93.
купЛю дизельные мото-
ры или запчасти. Т. 8-914-
685-20-93.
купЛю недорого холо-
дильник б/у. Т. 8-963-567-
57-54.

Предприятию ООО "Союз" 
ТРЕБУЮТСЯ работники 

в пекарню и 
бухгалтер со знанием 

"1 С - Бухгалтерия". 
Обр. по адресу: г. Бикин, 

ул. Бонивура, 100 "А", 
тел. 8 (42155) 2-25-72. 

PR

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД БИКИН» БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 21.07.2017 №24  г. Бикин
О возложении полномочий 

В связи с досрочным прекращением полномочий главы город-
ского поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального района 
Хабаровского края Березовского Владимира Александровича, на 
основании ч. 10 ст. 30 Устава городского поселения «Город Бикин», 
Совет депутатов городского поселения «Город Бикин»

РЕШИЛ:
1. Возложить на Осадчука Дмитрия Ярославовича исполнение 

полномочий главы городского поселения «Город Бикин» Бикинского 
муниципального района Хабаровского края с 01.08.2017 до всту-
пления в должность вновь избранного главы городского поселения 
«Город Бикин», с доплатой разницы в денежном содержании. 

2.  Общему отделу администрации городского поселения «Город 
Бикин» обнародовать настоящее решение в порядке, установленном 
Уставом городского поселения «Город Бикин».

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
В.А. Березовский, глава городского поселения                                                      

М.В. Мануйлова, председатель Совета депутатов

бикинский
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Возможность изготоВления 
журналоВ и бланКоВ 
по Вашему образЦу.

Всегда В продаже: 
пу теВые листы 

на любой Вид транспорта, 
медиЦинсКие КарточКи, 

домоВые Книги, КарточКи 
сКладсКого учета, 

требоВания и другое.

Вестник ИЗГОТОВИТ 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОДАЖИ 
ОБЪЕМА РОЗНИЧНОЙ 

АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСО-
ДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ.

ЖУРНАЛ КАССИРА-
ОПЕРАЦИОНИСТА.

АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСО-

позДРаВЛЯйте, БЛагоДаРИте!
Уважаемые читатели! В нашей газете вы можете опу-

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

Можно поздравить родных не только с днем рождения, но 
и с юбилеем совместной жизни, профессиональным празд-
ником. 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, которые оказали помощь в трудную минуту. Не скупи-
тесь 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 праздничным оформлением! 

Обращайтесь к нам в редакцию по адресу: ул. Комсо-
мольская, 19 или в коммерческий отдел на «Радуге»: пер. 
Советский, 3. Ждем! 

мау “Редакция газеты 
“Бикинский вестник” 

предлагает бумагу на растопку - 
60 рублей за пачку.

В вещевой магазин "Стиль" тРеБуетСЯ 
продавец. обр.: кафе "Венеция", 2 этаж, 

т. 8-924-247-68-48. PR

PR

PR

охранному предприятию тРеБуютСЯ 
охранники. т. 8-924-202-55-74.

"мойдодыр" - КлинингоВая Компания. 
осуЩестВляет: уборку квартир, мойку окон, натяж-

ных потолков, чистку кафеля. действуют скидки. 
т. 8-966-293-10-21. 
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ОВЕН. В понедельник ваш энергети-
ческий, интеллектуальный и сексуальный 
потенциал будет на подъеме. Решимости 
хватит на любое действие, даже на то, 
что постоянно откладывалось. В среду и 
четверг хорошее время для мелких дел, 
систематизации вещей и информации. 
Вопросы здоровья могут ввергнуть вас в 
незапланированные расходы, но сейчас 
это в порядке вещей. В воскресенье про-
изойдет то, что назрело, и этому лучше не 
противиться.

ТЕЛЕЦ. Неделя удачная для до-
машнего дизайна, обновления интерьера, 
семейных мероприятий и праздников. 
В понедельник можно покупать одежду, 
обувь, ювелирные изделия и предметы 
искусства. В среду и четверг вы можете 
блестяще справиться с кучей мелких дел, 
но в отношениях проявите придирчивость 
к несущественным промахам окружаю-
щих. Если вам нужен хороший момент 
для начала нового дела, используйте утро 
воскресенья.

!БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник можно 
начать оформление документов, оплатить 
учебу, съездить в короткую поездку, с 
которой связаны особые ожидания. Во 
вторник в первой половине дня удачное 
время для шопинга, посещения салона красоты. В среду старики и 
дети будут нуждаться в повышенном внимании, однако от применения 
новых лекарств в этот день следует воздержаться. В воскресенье нет 
ограничений. Главное – не сидеть дома.

РАК. В понедельник, вторник и субботу можно осуществить много 
дел из списка запланированных. Прекрасный физический тонус будет 
сочетаться с высокой интеллектуальной активностью. Не исключены 
мощные вспышки агрессии, если кто-то посягнет на вашу собствен-
ность. Денежная тема также наиболее опасная для обсуждений. В 
выходные путешествовать хорошо днем. Ночью остерегайтесь не-
ожиданностей на дороге.

ЛЕВ. Ваша артистическая жилка проявится не только в творче-
стве, но и деловых отношениях. В любви ваше обаяние будет питаться 
страстью. Вы будете неотразимы, но вам будет трудно избежать 
неприятностей. Понедельник прекрасный день для презентации, 
участия в конкурсе. В среду есть риск роковой ошибки или негативного 
влияния. В выходные забота родственников даст вам почувствовать 
больше уверенности в завтрашнем дне.

ДЕВА. В начале недели вы можете испытать сильный интерес, в 
который захочется окунуться с головой, или в несвойственной вам ма-
нере потратите крупную сумму на отдых и удовольствия. В середине 
недели опасайтесь коварства, исходящего как от конкурентов, так и 
от людей, которым вы привыкли доверять. В воскресенье первая по-
ловина дня благоприятна для важного семейного мероприятия. Будьте 
открыты новому.

ВЕСЫ. Ситуации этой недели будут сопровождаться спорами, 
ссорами, и возможно, расторжением связей и договоренностей. 
Дружба под угрозой, если вы будете до последнего стоять на своем. 
Одновременно это прекрасная неделя для романтического знаком-
ства и увлеченности новым делом. Главное расставить приоритеты и 
четко им следовать. В воскресенье делать выбор и действовать нужно 
быстро – чтобы не опередили.

СКОРПИОН. В понедельник вам светит крупный выигрыш, тро-
фей, получение ценной вещи. Ваше влияние в актуальных ситуациях 
возрастет, но жесткость в контактах несколько снизит результат. В сре-
ду и четверг для вас опасна некомпетентность других людей. Угроза 
от просроченных продуктов, алкоголя. Если в выходные сумеете за-
ручиться поддержкой старших, в вашей жизни воцарится равновесие. 
Можно принимать важные решения.

СТРЕЛЕЦ. Понедельник удачный день для того, кто отправиться 
в дальний путь или начнет учебу. Новое знакомство обещает долгое 
и интересное партнерство. В среду следите за приметами. Через сны 
могут прийти подсказки и предостережения. В пятницу можно начать 
новое дело, принять участие в конкурсе, сделать крупную покупку. 

КОЗЕРОГ. Энергичная хватка в делах, привычка не щадить 
себя дают эффект до определенного предела. Эта неделя обещает 
большой успех, но возможны неприятности, подкрадывающиеся не-
ожиданно, ухудшение самочувствия в том числе. Сердечники должны 
поберечься в понедельник. В середине недели монотонная работа 
успокоит ваши нервы. Выходные – отличные дни для новых знакомств, 
активного отдыха и спорта.

ВОДОЛЕй. В прямой схватке на этой неделе вы можете проиграть, 
но если уступите, то тоже пожалеете. Это значит, что важные рычаги 
достанутся партнеру. Для вас лучше влиять на ситуацию исподволь, 
незаметно. В среду остерегайтесь иметь дело с чужими деньгами; не 
берите в долг у государства. С пятницы по воскресенье велика вероят-
ность удачного стечения событий, но чтобы достичь максимального 
успеха, нужно проявить активность.

РЫБЫ. Сделки, заключенные в понедельник, обещают быть до-
ходными. Во вторник в первой половине дня можно сдать документы 
на оформление собственности, наследства, взять ссуду. В среду и чет-
верг полезно все обсуждать с партнерами, предотвращая появление 
скрытых проблем. Помните - когда все идет хорошо, можно споткнуться 
на ровном месте. Остерегайтесь в выходные мнимых друзей, а также 
опасных для здоровья мероприятий.
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