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сТрокИ блаГоДарНосТИ
Выражаю благодарность заместителю начальника 

следственного отдела ОМВД России по Бикинскому району  
Фарукшиной Анне Андреевне, сотрудникам уголовного 
розыска  Лаврову Алексею Николаевичу, Федорчуку Денису 
Ильичу и участковому уполномоченному полиции Краснову 
Валерию Валерьевичу  за добросовестную работу и высокий 
профессионализм!

В результате их слаженных действий была раскрыта 
кража крупной суммы денег из моего автомобиля.

 Огромное им спасибо! И прошу отметить их за безупреч-
ное исполнение своих служебных обязанностей.

С.А.Суржук, житель с. Лермонтовки

уважаемые граждане!
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 
Бикинскому району» 27 апреля 2017 года проводит 
«горячую линию» по вопросу предоставления мер 
социальной поддержки  ветеранам Великой Отече-
ственной войны, труженикам тыла. Телефон «горячей 
линии»: 8 (42155) 21-3-40. Время проведения: с 10.00 
до 17.00 часов.

Информация о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов кандидатов в депутаты Со-

брания депутатов Бикинского муниципального района по 
одномандатному избирательному округу №1

Фамилия И.О. П о с т у п и л о 
средств, всего 
(рублей)

Израсходовано 
средств, всего 
(рублей)

Дидиченко 
Александр 
Алексеевич

500,00 500,00

Фадеев 
Сергей 
Александрович

9500,00 9500,00

Ячикова 
Анастасия 
Павловна

0,00 0,00

Информация о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов кандидатов в депутаты Со-

брания депутатов Бикинского муниципального района по 
одномандатному избирательному округу №15

Фамилия И.О. П о с т у п и л о 
средств, всего 
(рублей)

И з р а с х од о в а н о 
средств, всего 
(рублей)

Горбатовский 
Иван 
Андреевич

700,00 0,00

Нехай 
Игорь 
Васильевич

1000,00 1000,00

НА КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ
В необычной форме прошло заседание совета при за-

местителе главы администрации Бикинского муниципального 
района по социальным вопросам Д.Н.Солянове по вопросам 
межнациональных и межэтнических отношений.

Перед тем, как рассмотреть вопросы  повестки дня, члены 
совета были приглашены в детский дом №14 на выставку-
ярмарку «Пасхальный сувенир». Воспитанники детского дома 
под руководством педагогов смастерили различные поделки 
и разместили их на выставке. Перед началом распродажи 
дети показали небольшой концерт.

Никто из членов совета не ушел без сувенира, покупали 
за небольшую цену красивые поделки, выпечку, любовались 
изделиями из ткани, бисера, бус. Некоторые поделки были 
выполнены по мотивам православного праздника Пасхи. 
После выставки-ярмарки совет продолжил рассмотрение  
вопросов в администрации.

Присутствующие обсудили  предложение  о проведении в 
районе 9 мая патриотической акции «Бессмертный полк» и об 
обеспечении колонн охраной правоохранительных органов 
по соблюдению правопорядка на период шествия по улицам 
города.

В рабочем порядке на совете  рассмотрены вопросы о 
совместной деятельности органов образования, молодежной 
политики и культуры по сохранению и развитию этнокультур-
ного многообразия народов России, гражданского и патриоти-
ческого воспитания подрастающих поколений, становлению 
и укреплению семейных ценностей. Изучен  еще один вопрос 
- о совместной работе по развитию культурного и духовного 
потенциала молодого поколения с некоммерческой организа-
цией станичного казачьего общества «Станица Бикинская» и 
структурными подразделениями администрации района. За-
слушали информацию о проведении в районе мероприятий, 
посвященных Дню славянской письменности и культуры.

На совете обсудили  вопрос о проведении в районе на-
циональных праздников Рамадана и Ураза-байрама. Даны 
рекомендации по работе среди молодежи района по обе-
спечению межнационального мира и согласия, гармонизации 
межнациональных (межэтнических) отношений.

В отдельном контексте рассмотрен  вопрос о проведении 
22 июня мероприятий в День памяти и скорби на мемориале 
Славы.

Наш корр.

ПРИГЛАШАЕМ НА НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ ПРАЗДНИКУ 

ВЕСНЫ И ТРУДА!
Для вас:

- 10.00 праздничное шествие от здания 
АТС ("Ростелеком");

- 11.00 концертная программа 
"Мы снова рады встречи с вами!";

- открытие сезона работы аттракционов.
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Об осуществлении полномочий на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния в 2016 году и задачах на 2017 год

В 2016 году регистрацию актов граждан-
ского состояния в Бикинском муниципальном 
районе осуществляли отдел ЗАГС и один 
специалист администрации Лермонтовского 
сельского поселения. 

Всего за 2016 год в районе зарегистриро-
вано  907 (2015 год - 981) актов гражданского 
состояния, что на 74 меньше, чем в 2015 году.

За отчетный период в районе зареги-
стрировано 288 новорожденных,  из них  
155 мальчиков и 133 девочки. Одиннадцать 
(2015 год -7) детей родились у несовершен-
нолетних родителей, в том числе у 16-летних 
матерей – 3 ребенка, у 17-летних – 8 детей).

По итогам 2016 года максимальный 
возраст роженицы составил 43 года. Каждый 
пятый ребёнок зарегистрирован в неполной 
семье, 53 рождения зарегистрированы у ма-
терей - одиночек, что составляет около 18,5 
процента  от общего числа. Проведенный 
анализ показывает, что в последние годы 
основная доля детей рождается у родителей, 
состоящих в браке, и составила в 2016 году 
189 семей, что свидетельствует о повышении 
ответственного материнства и отцовства. 

В 2016 году в 77 семьях родились 
первенцы (2015 год – 93). 105 семей попол-
нились вторым ребенком (2015 год – 125). 
Продолжает радовать рождение в семьях 
третьего, четвертого и последующего ребен-
ка – 74 семьи пополнилась третьим ребенком 
(2015 год - 48), 16 семей — четвертым (2015 
год – 22) , 11 семей – пятым (2015 год – 10). 
Две  семьи пополнились шестым по счету 
ребенком, в трех семьях родились восьмые 
дети.

Самыми распространенными именами в 
2016 году были: среди мальчиков - Александр 
(11), Артём и Дмитрий (9),  Степан (8); а среди 
девочек - Полина (9), Виктория (8), Анастасия 
и Софья (7). 

В моду неуклонно возвращаются старо-
славянские имена, но пока они встречаются 
единично. Так, в прошедшем году были 
зарегистрированы дети с редкими именами, 
такими как: среди мальчиков -  Ерофей, 
Платон, Ермолай, Демьян, Тихон, Тарас, Ми-
рон; девочек -  Аксинья, Ульяна, Мирослава, 
Варвара.

В 2016 году наблюдалась тенденция 
естественного прироста населения по отно-
шению к смертности. В 2016 году количество 
зарегистрированных актов о смерти меньше 
количества зарегистрированных рождений 
на 17 и составило 271 человек. Из них 150 
граждан мужского пола и 121 женского. 

В 2016 году количество зарегистрирован-
ных браков по отношению к 2015 году уве-
личилось на 2,6 процента  и составило 156 
актов. Впервые брак заключили 100 мужчин 
и 97 женщин, в повторный брак вступили 59 
женщин и 56 мужчин. 43 пары вступили в брак 
со снижением месячного срока ожидания 
в связи с особыми обстоятельствами. Пять 
пар получили разрешение зарегистрировать 
брак до наступления совершеннолетия в 
возрасте 17 лет. 

Количество разводов тоже уменьшилось 
на 8 и составило 111 актов. Из них расторгну-
то браков по взаимному согласию 19, по ре-
шению суда 90 и 2 по приговору к осуждению 
лишения свободы одного из супругов. Из рас-
торгнутых браков 4 были зарегистрированы 
в этом же году.

За отчётный период в районе зарегистри-
ровано 67 актов об установлении отцовства 
(2015 года - 64), из них 3 – по решению суда.

Администрацией Лермонтовского сель-
ского поселения Бикинского муниципального 
района в течение 2016 года зарегистрирова-
но 119 актов гражданского состояния, на 48 
актов меньше, чем в 2015 году, что составляет 
около 13 процентов (24,5 процента) от обще-
го количества актов, зарегистрированных в 
районе.

В 2017 году празднуется 100-летие со 
дня образования органов ЗАГС в России. В 
связи с этим  уже разработан и утвержден 
план праздничных мероприятий, который 
включает в себя  торжественные регистра-
ции 100-го брака и 100-го родившегося; про-
ведение выставки в отделе ЗАГС, на которой 
будет отображена история создания органов 
ЗАГС с приложением фотоматериалов; 
публикация статьи о деятельности органов 
ЗАГС в «Бикинском вестнике»; проведение 
районного конкурса «Фотография из семей-
ного альбома» и завершает все мероприятия 
прием главы Бикинского муниципального 
района.

Кроме регистрации актов гражданского 
состояния отделом в 2016 году произведено 
1340 юридически значимых действия.

В удостоверение оформленных записей 
актов гражданского состояния гражданам 
выдано 1045 первичных свидетельств и 383 
повторных документов о регистрации актов 
гражданского состояния.

За государственную регистрацию актов 
гражданского состояния, за совершение 
иных юридически значимых действий граж-
данами уплачена государственная пошлина 

в размере 366,05 тыс. рублей. 
Помимо исполнения полномочий по 

регистрации актов гражданского состо-
яния отдел ЗАГС исполняет обращения 
граждан и организаций по выдаче доку-
ментов и сведений из архивного фонда по 
регистрации актов гражданского состоя-
ния. В 2016 году в отдел поступило и было 
исполнено 1747 письменных обращений, 
из них 764 – от учреждений и организаций, 
821 – от граждан. На личный прием в от-
дел ЗАГС в течение 2016 года обратилось 
около 3000 человек.

В настоящее время продолжается 
актуализация данных по регистрации актов 
гражданского состояния, перенесенных из 
старого программного продукта «Делопроиз-
водство ЗАГС» в новый «Находка – ЗАГС». 
За 2016 год отредактированы записи актов с 
1960  по 2013 год. 

Работа с архивом документов отдела 
ЗАГС проводилась согласно плану на 2016 
год. В течение года осуществлялся учёт, об-
работка, систематизация и хранение государ-
ственного архивного фонда. Подготовлены к 
уничтожению документы, не подлежащие 
дальнейшему хранению. Помещение архива 
заполнено на 60 процентов. Составлена и 
утверждена ЭК комитета по делам ЗАГС и 
архивов Правительства Хабаровского края 
номенклатура дел на 2017 год, включающая 
136 дел. 

В мае 2016 отдел ЗАГС посетила 
группа по контролю работы организации 
с маломобильными группами населения, 
в  результате которой было выяснено, что 
в отделе ЗАГС отсутствуют условия для 
приема данной категории групп населения. 
Для предоставления отделом ЗАГС услуги 
маломобильным группам населения ад-
министрацией Бикинского муниципального 
района был приобретен мобильный пандус, 
установлена кнопка вызова сотрудника для 
оказания помощи и оборудовано специаль-
ное парковочное место. В ноябре 2016 года 
было произведено обследование отдела 
ЗАГС по доступности предоставления услуг 
инвалидам с использованием технологий 
«Тайный посетитель». По итогам проверки 
был составлен акт с указанием недостатков, 
которые необходимо устранить до апреля 
2017 года. В апреле 2017 года необходимо 
нанести специальную яркую разметку для 
слабовидящей группы населения на ступе-
нях крыльца здания.

Е.В. Зайцева, начальник отдела ЗАГС
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О ДОРОГАХ, ГРАНТАХ И ОСОБЕННОСТИ СЕЛА 
В апреле 12 лет, как Л.В.Деханова (на фото) в должности главы Оренбургского 

сельского поселения. Во власть пришла из школы, отработав учителем на-
чальных классов 30 лет. Ее ценило начальство, уважали коллеги, любили ученики. 
Почему учительница решила стать чиновником? По признанию Любовь Викто-
ровны, «…в какой-то момент подступило профессиональное выгорание, в душе 
не стало огня, азарта, без которых в нашей профессии делать нечего». А так как 
сельский учитель знает односельчан не только в лицо, а в курсе их проблем и чая-
ний, новоиспеченный глава быстро вошла в курс дела.

- любовь викторовна с 
чего вы начали?

- В 2005 году вступил в силу 131-й 
Федеральный закон о местном само-
управлении. Нормативные докумен-
ты требовали в электронном виде, 
а в администрации из оргтехники 
лишь печатная машинка. Купила на 
свои компьютер, освоила. На первых 
порах не могла отличить постанов-
ление от распоряжения, спасибо 
Ольге Николаевне Редькиной, главе 
Лесопильного, она подсказывала, 
помогала.

Сельские дороги -  притча во 
языцех во многих российских селах, 
мы не исключение, места у нас боло-
тистые, низинные. В ту пору в Орен-
бургском дорожная организация 
восстанавливала дамбу, обратились 
к ним с просьбой подсыпать улицы. 
Не отказали. Когда федеральную 
трассу ремонтировали, начальник 
участка сам приехал к нам, спросил, 
в чем нуждаемся. Нам надо было 
«поднять» спортивную площадку 
на въезде в село и сельский сквер. 
Дорожники завезли туда десятки 
машин с дресвой, но последние до-
ждливые годы показали, надо было 
еще больше. Перед отъездом они под-
сыпали все сельские дороги, прошлись 
по ним грейдером. Но такое везение  
- явление редкое. Если видим, через 
село везут гравий, встаем на обочине со 
специалистом администрации Натальей 
Андрияшкиной, останавливаем машины: 
«Дороги надо сохранять, значит, машину 
- другую на их поддержание». Обычно 
не отказывают, да и мы стараемся не 
наглеть. 

- Что из сделанного на посту 
главы стало предметом гордо-
сти? 

- Больше всего горжусь храмом Ма-
троны Московской. Скажу стандартную 
фразу, но по сути точную: строили его 
всем миром. Полуразрушенный дом нам 

передала Анна Михайловна Марочкина. 
Жители сами ремонтировали здание, 
нас поддержали городские предпри-
ниматели. Евгения Хвалина на открытие 
привезла и посадила елочку, за два года 
деревце вытянулось. На собранные 
сельчанами средства приобрели иконы, 
постепенно пополняется библиотечка с 
православной литературой. Мы вначале 
не знали, как выстроенное называть, 
пока побывавший в селе бывший митро-
полит Хабаровский и Приамурский Игна-
тий не сказал: «Храм и не как иначе». 

 У памятного знака первым поселен-
цам, основавшим Оренбургское в 1895 
году, мы установили Поклонный крест, на 
сельском кладбище – Поминальный.

 Раньше селом считалось любое 

сельское поселение, где 
была церковь. В деревне, 
соответственно, не было 
храма. Выходит, именовать 
Оренбургское селом имеем 
полное право. 

- в бикинском 
районе оренбургское 
поселение в числе 
лидеров - получателей 
грантов. 

- Начало положил 
проект, поддержанный 
«Зеленым домом». При их 
финансовой поддержке был 
разбит сельский сквер. По-
нимая, что село живо, пока 
живет память о предках, 
районный грант мы ис-
пользовали на обустройство 
сквера и памятника в честь 
погибших и воевавших в Ве-
ликой Отечественной войне 
односельчан. По программе 
поддержки местного само-
управления осуществили 
проект «Вот эта улица, вот 
этот дом». На всех улицах 
села указатели с их назва-
нием, на домах – номера. Не 

заблудитесь. 
На днях получили известие: на кра-

евом конкурсе ТОС «прошла» одна из 
трех поданных нами заявок. Будет выде-
лено 120 тысяч рублей на дальнейшее 
благоустройство сквера имени земляка, 
Героя Советского Союза Н. Позевалкина. 
Работы в сквере были начаты еще в 2011 
году, теперь на средства гранта сделаем 
освещение, поставим скамейки. 

Пять наших проектов получили 
«добро» конкурсных жюри. Каждый год 
участвуем в конкурсах, готовим несколь-
ко проектов, другое дело, что не все из 
них проходят. Уже тому рады, что живое 
дело объединяет односельчан. 

Когда доходы поселения минималь-
ные, гранты дают возможность двигаться 
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Местное самоуправление
вперед. Мы организовали ТОС «На-
дежда», его председателем Валентина 
Анатольевна Бондаренко, научились 
заполнять пакеты документов, защищать 
свои проекты. Мои главные помощники - 
коллективы сельской администрации, 
клуба, депутаты, совет ветеранов. В 
бесчисленных сельских делах, особенно 
там, где требуется мужская сила,  можно 
положиться на Виктора Андрияшкина и 
Сергея Деханова. 

Конечно, переживаем, волнуемся 
перед принятием решения жюри. Конку-
ренция большая, аргументы у всех кон-
курсантов весомые, денег бы на гранты 
побольше.

- сейчас вы не находите себе 
места, ожидая итоги конкурса 
ППмИ, на который вышли с про-
ектом ремонта клуба стоимостью 
более двух миллионов рублей.

- Третий год с этой проблемой сту-
чимся во все двери. Район подготовил 
смету по ремонту. В прошлом году 
подавали заявку на конкурс ППМИ -  не 
прошли. В конце апреля станет известно, 
повернулась ли к нам удача. Без клуба 
нам никак, а в нынешнем состоянии его 
можно закрывать.

- в состав поселения входит 
васильевка. как обстоят дела 
там?

- В ней осталось 13 жителей, все 
пенсионеры. Недавно купила дом под 
материнский капитал многодетная семья 

из Бикина. Летом приезжают дачники. В 
прошлые годы в село ездила автолавка, 
но покупали мало, сейчас односельчане 
выручают друг друга, не отказываются 
привезти необходимое пограничники. 

- востребован ли в селе даль-
невосточный гектар? 

- Территория поселения – от села 
до городской свалки -  практически 
сплошные болота. Земли, прежде об-
рабатываемые совхозом, принадлежат 
району, пахотные «клетки» разобраны 
фермерами. Жители Оренбургского 
оформляют под «гектар» приусадебные 
участки.

- любовь викторовна, у каждо-
го села района есть своя отличи-
тельная особенность…

- Наша, наверное, в близости к 
городу. Большинство сельчан работают 
в Бикине. В районной больнице, в пси-
хоневрологическом интернате, в ЖКХ, 
госпитале, школе №5…Пусть на низкоо-
плачиваемой работе, но, если зарплаты 
не будет, на что жить? Людей не устра-
ивает распорядок движения утреннего 
автобуса: заехав в 7.20 в Оренбургское,  
он идет в Лесопильное, потом уже в го-
род. Кому на работу к 8 утра, вынуждены 
добираться на попутках.

 В Оренбургском зарегистрировано 
1026 жителей. По переписи населения 
фактически проживает 780. Разница 
более двухсот человек. В большинстве 
своем это молодежь. Из-за отсутствия 

работы молодые люди вынуждены 
уезжать. Однако село нельзя назвать 
«пожилым»: на заслуженном отдыхе у 
нас лишь третья часть населения. 

 До 2014 года безработные от-
мечались в местной администрации, 
мы точно знали их количество. В центр 
занятости на отметку ездят не все:  если 
не работаешь, где взять 80 рублей 
на автобусный билет. Человек сорок 
входят в так называемую «скрытую без-
работицу». Кто-то из них хронический 
лодырь, кто-то имеет доход с подсобно-
го хозяйства. 

У нас потихонечку возрождаются под-
ворья. На сегодняшний день числится 73 
головы крупного рогатого, люди держат 
свиней, курей, коз.  Если коровка в сарае, 
значит, семья сытая. Сама более трех 
десятков лет держала корову, завела ее, 
когда первенец родился.

- каковы, по вашему мнению, 
перспективы у российского села 
в общем, у оренбургского - в 
частности?

 - Пока государство не примет обще-
национальную программу возрождения 
села, о перспективах говорить бессмыс-
ленно. Гарант развития и процветания 
цивилизованного государства - цивили-
зованный уровень развития сельских 
территорий. И никак иначе. А для нашего 
поселения сегодня главное – основа-
тельный ремонт клуба.

Беседовала Н. Легачева 

13 апреля кГбу «бикинский комплексный 
центр социального обслуживания населения» 
совместно с инженером группы пожарной про-
филактики 3 отряда Противопожарной службы 
Хабаровского края кулич Е.в. (на фото) посети-
ли несколько семей, находящихся в социально 
опасном положении,  в ходе профилактического 
рейда по пожарной безопасности.

В связи с тем, что в районе введен особый пожароо-
пасный весенне-летний период, в зоне особого внимания 
оказались семьи, проживающие в частном секторе, в ко-
торых чаще всего возникают пожароопасные ситуации. 
Елена Владимировна уделила особое внимание состоя-
нию электропроводки, печей и электробытовых приборов, 
а также ознакомила с внесенными изменениями в закон о 
противопожарном режиме в стране, в том числе  с запретом 
использования удлинителей. Кроме этого, отметила, что в 
дачный сезон запрещено сжигать траву и мусор на участке.

В каждом проверяемом доме специалисты еще раз об-
ратили внимание взрослых на необходимость и важность 
соблюдения правил пожарной безопасности. Рассказали о 
последствиях безответственности при обращении с неис-
правными печью и электроприборами, вручили памятки о 
соблюдении требований пожарной безопасности в быту, а 
также напомнили номера телефонов экстренных служб.

Специалист ОППП

Рейд
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ЧТо сЕГоДНя ГоворяТ 
ДЕТям

Село Добролюбово образовалось в 
третью волну переселения на Дальний 
Восток. Она пришлась на конец 19 
-  начало 20 века. В ту пору началось 
строительство северного участка Ус-
сурийской железной дороги. Не 
мудрствуя лукаво, наши предки 
нарекли новые места для житель-
ства именами известных русских 
поэтов – Лермонтова, Пушкина, 
Добролюбова. Хотя Николай 
Добролюбов больше известен по 
школьной программе как литера-
турный критик и публицист.

уНИкалЬНЫЙ 
ДокумЕНТ

 Год «рождения» села -  1903-й. 
Первые поселенцы приехали из 
Киевской и Черниговской обла-
стей Украины. До Владивостока 
добирались на пароходе, а даль-
ше в железнодорожных вагонах, 
конных повозках. 

К 1912 году в Добролюбово имелось 
74 двора, 438 жителей. Увеличению 
роста населения способствовали 
кредиты, выдаваемые государством. 
Предельный размер кредита на одного 
человека – 150 рублей. Выплата ссуды 
растягивалась на 30 лет. 

У сегодняшних жителей села име-
ются претензии к первым поселенцам: 
«Зачем строиться там, где нет реки, на 
худой конец, большого озера?». 
Хотя старожилы утверждают, 
рядом с селом протекала река, 
в нее кета на нерест заходила, 
но мелиорация экосистему нару-
шила, и у ручейка, оставшегося 
от той реки, нет даже названия. 
Вода в деревне привозная. 

Фельдшер местного ФАПа 
Марина Буслаева из рода первых 
поселенцев – Курсановых. Она 
бережно хранит черно-белые 
семейные снимки и уникальный 
документ – выписку из метри-

ческой книги 
родившейся в 
1909 году прабабушки.

- Моя бабушка рассказывала, как 
они жили в добротных бревенчатых до-
мах, в больших амбарах хранили муку, 
зерно. Мужчины работали на железной 

дороге, женщины -  в поле, по хозяйству, 
- делится Марина Алексеевна. - На 
сельском кладбище, где покоятся наши 
родственники, 11 могил рядышком. 

оПЫТ И молоДосТЬ
Добролюбово -  самое дальнее село 

района. От Бикина до него 60 киломе-
тров. От села до Лермонтовки – 11. До 
пограничного села Видного  Вяземского 
района -15. 

В Добролюбово две улицы – Цен-
тральная и Новая  да переулок Парти-
занский в один дом.

Сегодня в селе 47 дворов и 161 жи-
тель. Почти в три раза меньше,  чем 105 

лет назад. Два магазинчика, где 
дают продукты в долг, «под за-
пись», клуб, библиотека, ФАП, 
администрация. Школу закрыли 
в связи с курсом образования 
на «оптимизацию» в 2008 году. 
Семерых учеников школьный 
автобус забирает в 7 часов 
утра, привозят назад в три часа 
дня. Пятерых дошколят роди-
тели возят в лермонтовский 
детсад. Личное подсобное 
хозяйство держат всего десять 
семей. Коров поменяли на 
неприхотливых коз. При подоб-
ном раскладе напрашивается 
вывод: Добролюбово - село 
пенсионеров, ведущих тихую 

размеренную жизнь? Ан,  нет! Вышед-
ших на заслуженный отдых здесь про-
живает 27 человек, столько же детей до 
14 лет, до 18 лет – 7 человек. Остальные 
вполне работоспособные люди.

– У кого есть стремление трудиться, 
нашли работу на железной дороге, 
в Лермонтовке, некоторые ездят на 
вахты, – рассказывает глава поселения 
Екатерина Борисова. – Они живут 

материально неплохо. А наша 
природа, красивые места, чи-
стый воздух придают энергии и 
жизненных сил жителям. 

Екатерина в должности главы 
15 лет. Улыбчивая симпатичная 
женщина  - умелый руководи-
тель, сумевший поднять народ 
на три грантовых проекта: 

- Когда строили детскую 
площадку, на субботники вы-
ходили все. На собранные 
и выделенные средства на 
проект «Диалог поколений» 

Улица Центральная

Глава с. Добролюбово Е.Борисова

Фельдшер М.Буслаева
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К юбилею района
приобрели современное 
оборудование в клуб. 
Готовы еще два проекта, 
надеемся со временем и 
под них получить гранты.

Совет глав поселений 
района приезжал в Добролю-
бово, Е.Борисова делилась 
своим опытом по организации 
ТОС. 

- У нас на празднование Нового года, 
Масленицы, Дня Победы, Дня села 
гостей больше,  чем самих жителей, 
- продолжает Екатерина Васильевна. 

– Люди скучают по родным местам, по-
этому пользуются любой возможностью 
побывать на родине. Праздники у нас 
проходят,  как в большой дружной семье 
– по-домашнему, душевно, весело. Как 
всегда, организуем конкурс на самый 
красивый двор. Награждаем всех. Сей-

час готовимся ко Дню Победы. 
– Собираемся сделать театрали-

зованное представление, – делится 
планами художественный руководитель 

клуба Надежда Брюхова. – При-
влечем всех дошколят и младших 
школьников. Пограничник, упол-
номоченный по работе с населе-
нием, обещал привезти зеленые 
рубашки старого образца.

Надя окончила Хабаровский 
институт культуры, в селе рабо-
тает третий год. Директор клуба 
- Галина Колесникова.  Она про-
фессионал своего дела. 

Надежда в гражданском браке. 
Вячеслав после железнодорожно-
го института трудится бригадиром 
пути. Он самостоятельно отре-
монтировал старый брошенный 
дом. Предпочитает деревенскую 
жизнь, планирует обзавестись 
хозяйством, а Надя признается, 
что пока к этому не готова. Как че-
ловек с креативным мышлением, 
то есть большой выдумщик, она 
постоянно внедряет что-нибудь 
новенькое. Это и вечеринки в 

стиле советского времени, органи-
зация фотозон, участие в конкурсах. 
Электронные афиши с приглашением 
на дискотеки отправляет в разные груп-
пы по Интернету, и молодёжь охотно 
откликается. Так что в этом клубе все к 
месту, все в порядке.

Добро-
любовская 

Дума
Есть в селе 

особенное место 
– голубая беседка 
возле дома № 37. 
Деревенские на-
зывают ее Думой. 
Беседка - место по-
сиделок сельских 
старожилов. Здесь 
обсуждаются раз-

ные вопросы – от мировых до 
частных. Со мной женщины 
поделились воспоминаниями: 

- Все, кто здесь:  Надя 
Иваницкая, Аня Гапоненко, 
Таня Гусева и я  - бывшие 
доярки, - поясняет Мария 
Гапоненко. - В 70-е за селом 
новую ферму поставили на 
тысячу голов, красивый Дом 

животноводов, артисты приезжали, 
буфет работал. Избалованные вни-
манием, мы еще и капризничали: «Не 
отвлекайте, нам некогда». Кто опоздает 
или еще какой проступок совершит, тут 
же карикатура появлялась на «Доске 
позора». А нынче наше село «скукожи-
лось», центральная улица за сопку ухо-
дила, на ней Чернышевы, Черкасовы, 
Протасовы, Шачневы, Лапины и другие 
жили. Теперь лес стоит. 

Прошлой весной приезжали новые 
хозяева Лермонтовского совхоза, 
обещали ферму возродить, дома 
кирпичные поставить, мы все духом 
воспарили, а напрасно.

Пожилые женщины посмеиваются: 
«Нам говорили, что жить хорошо будут 
наши дети, а сейчас говорят детям, что 
хорошо жили мы». 

Действительно, российская глубин-
ка живет сегодня хуже, чем в СССР. С 
тех пор, как чиновники приватизиро-
вали в 90-е годы имущество совхозов, 
предприятий, люди остались без 
работы и стажа. Разъехались, кто куда 
может. В родные пенаты приезжают 
гостями.

Но почему  же после командировки 
в Добролюбово  меня не покидает чув-
ство, что не все так безнадежно, как 
кажется? По всей вероятности, из-за 
выкрашенных живописными красками 
домов села, чистых улиц со скошен-
ной травой и без заброшенных усадеб, 
с веселой детской площадкой. Из-за 
предприимчивого главы поселения и 
увлеченной креативщицы из малень-
кого клуба, медицинского работника, 
сберегающего память о своих предках. 
Удивительное дело, но в этом селе нет 
стоящих на разных учетах неблагопо-
лучных семей. А главное, потому что 
не увидела на лицах добролюбовцев 
ставшей привычной печати озабочен-
ности и тревоги, зато отметила добро-
желательные улыбки. 

Н.Легачева.

Детская площадка

Художественный руково-
дитель клуба Н.Брюхова

Административное здание
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РАЙОННЫЙ ШТАБ «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» 
НАЧА Л СВОЮ РАБОТ У

13 и 14 апреля представители районного штаба «волонтёры Победы» отправились в сельские 
поселения. Целью визита стало информирование о всероссийском волонтёрском движении и 
привлечение активных ребят к 
добровольческой деятельности.

В ходе беседы школьники подробнее 
узнали о деятельности волонтёров, днях 
единых действий, ключевых акциях и 
исторических квестах. Ребята с интере-
сом слушали информацию, а в заверше-
нии каждый желающий смог записаться 
в инициативную группу. Теперь ребятам 
предстоит развивать движение «Волонтё-
ры Победы» у себя в школах.

Напоминаем, что 8 апреля в рамках 
форума «Доброволец-2017» было под-
писано соглашение с региональным 
отделением Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтёры Победы» об 
открытии районного штаба на базе МКУ 
«Молодёжный центр Бикинского муници-
пального района».

Б И К И Н С К И Е  Ш КО Л Ь Н И К И 
З А  З Д О Р О В Ы Й  О Б РА З  Ж И З Н И

С 10 по 14 апреля в Бикинском районе 
прошла Неделя здоровья. Специалисты 
молодёжного центра провели для школьников 
тренинги, посвящённые здоровому образу 
жизни и отказу от вредных привычек.

Полезные занятия прошли в МБОУ ООШ № 
5, а также школах сел Лончаково и Лесопильного. 
Ребята разговаривали о здоровом питании и 
активном образе жизни, развеивали мифы, 
бытующие в молодёжной среде, а также 
приводили аргументы в пользу отказа от пагубных 
привычек.

Помимо привычных тем, школьники отметили 
и тот факт, что современная молодёжь зависима 
от компьютеров, мобильных телефонов и 
социальных сетей. После бурных обсуждений  
ребята пришли к выводу, что всего должно быть 
в меру, а свободное время лучше посвятить 
живому общению.

Издаётся совместно с отделом 
по делам молодёжи и спорту и мку 

“молодёжный центр” 

www.molodbik.ru
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РАЙОННЫЙ ФОРУМ «ДОБРОВОЛЕЦ-2017» 
ПРОШЁЛ В БИКИНЕ

8 апреля в Доме офицеров Бикинско-
го гарнизона прошёл районный форум 
«Доброволец-2017». Вот уже второй год 
подряд самые неравнодушные и активные 
ребята собираются вместе для того, чтобы 
обменяться опытом и определить, как будет 
развиваться волонтёрство в будущем.

Значимое мероприятие посетили гости 
из Хабаровска: специалист по работе с 
молодёжью краевого государственного 
автономного учреждения «Краевой центр 
молодёжных инициатив» Кузьмина Екатери-
на Васильевна, региональный координатор 
Всероссийского общественного движения 
«Волонтёры Победы» в Хабаровском крае  
Брага Анастасия Алексеевна и волонтёр с 
большим опытом работы  Попков Александр.

Для участников форума был организован 
большой образовательный блок. Особенно-
сти работы с волонтёрами, направления де-
ятельности, алгоритм проведения меропри-
ятия, волонтёрские программы - обо всём этом рассказали 
специалисты из краевой столицы. Также ребята получили 
возможность придумать собственные мероприятия, кото-
рые ещё не проводились на территории нашего района. 
Некоторые идеи участникам понравились настолько, что 
они пообещали воплотить их в жизнь в самое ближайшее 
время.

Затем наступил момент, которого ждали все. Состоялось 
торжественное подписание соглашения с региональным 
отделением «Волонтёры Победы» об открытии районного 
волонтёрского штаба на базе молодёжного центра.

Также в рамках форума прошёл районный конкурс 
«Доброволец Бикина-2017», в котором приняли участие 
пять волонтёров: Фёдорова Екатерина (ДМОО «Плане-
та-6»), Выборнов Александр (волонтёрский отряд «Аль-
тернатива»), Иванова Дарья (ДМОО «Юность»), Писарева 
Екатерина (ДМОО «Тигр») и Макарова Валерия (ДМОО 
«Империя дружбы»).

Участникам необходимо было выполнить три конкурс-
ных задания: представить творческий отчёт о своей дея-
тельности, решить ситуационные задачи из волонтёрской 
практики и подготовить выступление агитбригады. Перед 
жюри стояла непростая задача - определить, умеют ли 
участники ориентироваться в ситуации, выступать перед 
публикой и доносить свою мысль до других, а также вдох-
новлять молодёжь заниматься волонтёрской деятельно-
стью. В итоге, заслуженную победу одержала Фёдорова 
Екатерина, и теперь она будет представлять Бикинский 
район на краевом этапе конкурса.

Остальных участников наградили памятными дипло-
мами и небольшими призами. Завершилось мероприятие 
общим фотографированием.

Организаторами мероприятия выступили отдел по 
делам молодёжи и спорту администрации Бикинского 
муниципального района, МКУ «Молодёжный центр» и во-
лонтёрский отряд «Альтернатива».

 Статьи подготовила Валерия Жентерик
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ЗАПОВЕДНАЯ РОССИЯ
2017 год в России объявлен Годом 

экологии и Годом особо охраняемых 
природных территорий. Проведение Года 
особо охраняемых природных территорий   
приурочено к празднованию 100-летия соз-
дания первого в России государственного 
природного заповедника – Баргузинского, 
который был основан на берегу озера 
Байкал в 1917 году.

За минувшие десятилетия особо ох-
раняемые природные территории прошли 
очень непростой путь.   Но во все времена 
им помогали основополагающие принци-
пы заповедного дела, заложенные плея-
дой выдающихся экологов и натуралистов.  
Заповедные природные территории – до-
стояние страны и каждого ее жителя. Это 
бесценные эталоны девственной или 
малонарушенной природы, не подвер-
женной прямому и все возрастающему 
влиянию разрушительной деятельности 
человека. Такие участки абсолютно необ-
ходимы для его выживания, для разумного 
и рационального ведения хозяйственной 
деятельности.

В этом году российской заповедной 
системе исполнилось 100 лет. Нам следует 
знать и помнить историю охраняемых 
природных территорий и гордиться их 
стойкостью. А еще – ценить, беречь и 
преумножать заповедную Россию.   Ядром 
системы особо охраняемых природных 
территорий Тамбовщины по - прежнему 
остается образованный в 1994 году го-
сударственный природный заповедник 
«Воронинский».

Уникальная природа Хабаровского 
края тоже находится под защитой госу-
дарства. На территории края выделены 
особо охраняемые природные территории 
(ООПТ), занимающие 6,7 процентов всей 
площади края. ООПТ федерального зна-
чения – это  6 государственных природных 
заповедников: национальный парк «Анюй-
ский», национальный парк «Бикин» и 5 за-
казников. Краевой статус имеют 20 заказ-
ников, 2 природных парка и 68 памятников 
природы. Еще 165 природных объектов 
относятся к охраняемым территориям 
местного значения. На долю заповедников 
и заказников Хабаровского края при-
ходится 4 процента  всей его территории, 
или 91 процент  от общей площади особо 
охраняемых природных территорий.

Национальный парк «Бикин» - это осо-
бо охраняемая природная территория 

(ООПТ), образованная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
03.11.2015 г. № 1187. Общая площадь со-
ставляет 1 160 469 га. Территория среднего 
и верхнего Бикина в 2010 г. была внесена 
в предварительный Список объектов Все-
мирного Природного Наследия ЮНЕСКО.

Парк расположен в северной 
части Приморского края в Пожарском 
муниципальном районе на западном 

макросклоне хребта Сихотэ-Алинь близ 
села Красный Яр – единственном крупном 
бассейне, где никогда не велись крупно-
масштабные рубки леса.

Это крупнейшая ООПТ юга Дальнего 
Востока и один из крупнейших нацио-
нальных парков России, на территории 
которого выявлен 51 вид млекопитающих. 
Национальный парк «Бикин» - одно из 
ключевых местообитаний амурского 
тигра – здесь обитает около 10 процентов  
численности этого подвида. Список птиц 
включает 194 вида, в том числе не менее 9 
занесенных в Красную книгу России (чер-
ный аист, чешуйчатый крохаль, рыбный 
филин и др.). Здесь зарегистрировано 10 
видов рептилий, 7 видов амфибий и 26 
видов рыб.

Именно здесь к середине прошлого 
века сохранился один из последних оча-
гов обитания амурского тигра, благодаря 
которому эта уникальная кошка смогла 
восстановить свой ареал в России.

Сегодня на территории Парка про-
живают более 40 амурских тигров. Здесь 
также гнездится основная часть популяций 
чешуйчатого крохаля и рыбного филина, 
находятся наиболее удаленные нерести-
лища лососевых бассейна р. Уссури. При-
родные условия и богатые биологические 
ресурсы способствовали формированию 
компактных поселений удэгейцев и на-
найцев, которые ведут на данной терри-
тории традиционный образ жизни (охота, 

рыболовство, собирательство) в течение 
нескольких веков природосберегающими 
методами. Социально-экономический и 
этнокультурный анализ показал, что бас-
сейн Среднего и Верхнего Бикина играет 
ключевую роль в поддержании общин 
коренных малочисленных народов и их 
культурного наследия.

Управление Парком осуществляет 
федеральное государственное бюджет-
ное учреждение «Национальный парк 
«Бикин», которое было создано распоря-
жением Правительства РФ от 30.03.2016 
г. № 546-р. В сентябре 2016 года министр 
природных ресурсов и экологии Сергей 
Донской подписал приказ о назначении с 
26 сентября 2016 года на должность ди-
ректора федерального государственного 
бюджетного учреждения «Национальный 
парк «Бикин» Алексея Кудрявцева.

В физико-географическом отноше-
нии река Бикин является одним из основ-
ных правобережных притоков р. Уссури, 
границы водосборного бассейна которого  
совпадают с административными граница-
ми Пожарского района Приморского края.

Задачи национального парка «Бикин»:
1) сохранение природных комплексов, 

уникальных и эталонных природных участ-
ков и объектов;

2) сохранение историко-культурных 
объектов;

3) экологическое просвещение на-
селения;

4) создание условий для регулируемо-
го туризма и отдыха;

5) разработка и внедрение научных 
методов охраны природы и экологического 
просвещения;

6) осуществление государственного 
экологического мониторинга (государ-
ственного мониторинга окружающей 
среды);

7) восстановление нарушенных при-
родных и историко-культурных комплексов 
и объектов;

8) защита среды обитания и традици-
онного образа жизни коренных малочис-
ленных народов Российской Федерации.

Источники:
https://yandex.ru

http://news.zapoved.ru
https://tonkosti.ru

http://khabarovsk.shamora.info
https://ru.wikipedia.org

http://ecoyear.ru
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К 72-летию Дня Победы

Ничто так не сближает родителей 
и детей, как совместные праздники и 
развлечения. Кафе «Мульти-пульти» 
пригласило деток, родителей, детей из 
замещающих семей, бабушек и дедушек 
на свой День рождения. Ровно год про-
шел  с того дня, когда в парке культуры 
и отдыха открылось кафе «Мульти-пуль-
ти». Всех ждал праздник, розыгрыши, 
призы, подарки, мастер-класс по при-
готовлению коктейля «Радости», много 
веселья и, конечно, угощение. 

Хозяйка кафе - Бойко Людмила Александровна является 
замещающим родителем, членом краевого родительского 
комитета замещающих семей. Людмила - большой друг дет-
ского дома №14, активный участник мероприятий клуба за-
мещающих семей «Радуга», организованного специалистами 
службы подбора, подготовки и сопровождения замещающих 
семей. Эта служба  выполняет  большую социальную миссию 

- обеспечивает эмоционально-психологи-
ческое сближение родителей и детей.

Получился замечательный праздник, 
который все так долго ждали. 

В конце его Людмила благодарила всех:
- Дорогие мои любимые родители, мои 

самые любимые детки, спасибо за ваше 
внимание, ваши пожелания, за стихи, за по-
дарки. Столько всего полезного подарили!

Поздравляем семью Хмарук - победи-
телей в акции (выигрыш -50-процентная  
скидка на фотосессию в замечательной 
студии «SOFT”). Отдельное им спасибо за 
помощь в организации и сотрудничестве.

Большое спасибо аниматорам, вы 
большие молодцы! 

Людмила  Александровна очень надеется, что с каждым 
годом число постоянных клиентов будет прибавляться, а 
новых посетителей станет ещё больше. 

О.В.Ергакова, социальный педагог службы подбора, 
подготовки и сопровождения замещающих семей 

КГКУ «Детский дом 1»

Не каждый из молодого поколения 
бикинцев знает о боевом пути своих 
отцов, братьев, которые в суровые годы 
Великой Отечественной войны в составе 
дивизии, сформированной из жителей 
сел Бикинского и Вяземского районов, 
ушли защищать Родину. Многие из 
бывших воинов прославленной впо-
следствии дивизии сложили головы на 
полях войны, освобождая народы своей 
Родины и Европы от фашистской чумы, 
другие с чувством исполненного сол-
датского долга возвратились к мирному 
труду.

Рассказать потомкам о боевых 
делах бывших фронтовиков, наглядно 
показать молодому поколению суровую 
годину войны, раскрыть роль советского 
народа в ней - таково было стремление 
ветеранов войны.

По крупицам собирали они все, что 
было связано с жизнью героической 
дальневосточной дивизии, разыскивали 
первых ее командиров, переписывались 
с семьями погибших, создавали карту 
боевого маршрута ее воинов. Долгими и 
тщательными были эти поиски. Но зато  
как радовались  они, когда приходили 
письма с фотографиями, вырезками 

из фронтовых газет, «боевых листков». 
Весь материал группировался, отбирал-
ся по разделам.

Много пришлось поработать тем, 
кто задумал важное и благородное 
дело. Долгие вечера проводил за пере-
пиской и розыском однополчан Алексей 
Спиридонович Мартынюк. Хорошими 
помощниками - энтузиастами оказались 
тт. Ульянов, Исмагилов, Черный, Андри-
янов, Чумак, Данилов, Сенокосов и мно-
гие другие. Это они разыскали в архивах 
и установили, сколько Героев Советского 
Союза дала Родине прославленная ди-
визия, какими орденами награждены ее 
бывшие воины.

Работа была проделана грандиоз-
ная. Труд их не пропал даром. 6 мая в 
торжественной обстановке в Восточном 
поселке нашего города состоялось от-
крытие Музея боевой славы отцов. На 
свое торжество бикинцы пригласили 
первого секретаря крайкома КПСС тов. 
Шитикова, других представителей край-
центра.

Теплой и радостной была встреча 
Героев Советского Союза Ивана Алек-
сеевича Акимова, Филиппа Акимовича 
Редько и Героя Социалистического труда 

Петра Алексеевича Башкирова. Бывшие 
однополчане, они прошли нелегкий путь 
солдата - освободителя. 

Торжественная минута открытия 
Музея боевой славы. Право разрезать 
алую ленточку предоставляется Алек-
сею Павловичу Шишкову.

И вот первые посетители заполняют 
залы музея. Здесь все привлекает 
внимание. Интересны его материалы. 
Мимо них не пройдешь равнодушно. Это 
славная история, история героического 
прошлого наших земляков. 

Невольное волнение охватывает 
каждого, когда он подходит к заключи-
тельному разделу музея, его последнему 
залу. При входе в него видишь две скорб-
но склонившиеся солдатские фигуры. 
Они как бы говорят о том, что это святая 
святых – вечная, безграничная народная 
скорбь о тех, кто отдал жизнь за нас с 
тобой. Зал затенен. Льется траурная 
музыка. Отдаленный голос диктора го-
ворит о бессмертии советского солдата, 
о великой скорби народа за его жизнь, 
отданную за мир на земле. На специаль-
ном стенде   имена тех, кто не вернулся с 
войны, кто не увидел торжества победы. 
Вечный огонь еще раз напоминает нам о  
том, что за счастье народа отданы жиз-
ни, и забывать об этом нельзя. «Помни, 
товарищ!» - говорит его пламя.

«Коммунист» 
от 9 мая 1970 года

МЫ ПОМНИМ О ВАС
(из архива редакции)

МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ
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К сведению

ЛЕЙКОЗ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
Лейкоз крупного рогатого скота (далее КРС) диагностируют во всех странах мира. Широко распространен и в Рос-

сийской Федерации. В нашей стране возникновение лейкоза связано с ввозом племенного скота в 1940, 1945, 1947 гг. 
из Германии. В дальнейшем  лейкоз распространился повсеместно. На территории Бикинского района ежегодно вы-
является вирусоносителей около 10 процентов  от общего поголовья.

Лейкоз КРС - хроническая инфекцион-
ная болезнь, протекающая бессимптомно 
или проявляющаяся лимфоцитом и 
злокачественными образованиями в 
кроветворных и других органах и тканях. 
Вирус лейкоза неустойчив, в клеточных 
культурах он погибает при нагревании 
до 60 градусов. А через минуту  быстро 
инактивируется 2-3 – процентным  рас-
твором едкого натра,  формальдегида и 
другими дезинфицирующими веществами 
в общепринятых концентрациях. Прямые 
солнечные лучи  инактивируют вирус в 
течение  4-х часов,  ультрафиолетовые  - в 
течение 30 минут. 

Возможны два пути распространения 
инфекции: вертикальный (от матери – к 
плоду) и горизонтальный  (от зараженного 
животного – к здоровому). Распростра-
нению лейкоза среди восприимчивого 
поголовья способствуют  совместное 
содержание здоровых и зараженных 
животных, выпаивание телят молозивом  
и молоком  от больных коров, использова-
ние для осеменения спермы зараженных 
лейкозом быков.

 Ну и, конечно,  людей интересует, 
может ли заразиться человек вирусом 
лейкоза крупного рогатого скота?

 Прямого  заражения вирусом лейкоза 
КРС человека не зарегистрировано, но 

вирус КРС похож на вирус обезьяны, схож 
по многим параметрам, вирус КРС  может 
пристроиться к человеческой крови, а по-
том выстроить  свою структуру в том же 
порядке, что и вирус лейкоза у людей.

Вирус лейкоза нестоек, он распадает-
ся при пастеризации молока, но остаются 
продукты метаболизма, они возникают, 
когда вирус ликвидирует ряд аминокислот, 
необходимых человеку, а биологическая 
ценность молока снижается.

На территории нашего района  
диагностические исследования на лейкоз 
государственная ветеринарная служба 
района проводит два раза в год: в апре-
ле - мае весной и в сентябре - октябре 
осенью. После получения лабораторных 
исследований  с выявленными больными  
коровами поступаем согласно действую-
щим Правилам по борьбе с лейкозом.  

При выявлении больных животных 
запрещается:

►Передержка больных животных 
свыше 15 дней.

►Использование в пищу молока.
►При выявлении инфицированных  

животных запрещается:
►Выпас животных в общем стаде.
►Перемещение животных в пределах 

(и за пределы) населенного пункта без 
разрешения ветеринарного врача.

►Реализация в свободной продаже 
молока и молочных продуктов. Такое мо-
локо используется внутри хозяйства после 
пастеризации в обычном технологическом 
режиме.

►Подворный убой.
►Перечисленные меры обязательны 

для исполнения фермерами и владельца-
ми личных подсобных хозяйств.

Весенние плановые профилакти-
ческие мероприятия Государственная 
ветеринарная служба Бикинского района 
уже начала. Для обработок создан запас 
вакцин и диагностикумов в полном объе-
ме. Одной из важных задач ветеринарных 
специалистов  района является предот-
вращение особо опасных заболеваний, 
таких как грипп птиц, ящур, сибирская 
язва, бруцеллез, туберкулез, лейкоз, 
бешенство, африканская чума свиней и 
других не менее опасных заболеваний.

Для полного охвата вакцинацией 
и диагностикой против особо опасных 
заболеваний  просим всех владельцев   
крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, 
лошадей, собак   в Бикинском районе 
сообщить ФИО и подробный адрес в фи-
лиал «Бикинская райСББЖ» по адресу:  
ул. Титова, 8, телефон 2-17-31.

З.В.Жаркая,  начальник 
филиала«Бикинская райСББЖ»  

б И б л И о Т Е к а 
И Д Ё Т  к  в а м

Обслуживание людей с ограниченными возможностя-
ми является приоритетным направлением деятельности 
библиотек. На сегодняшний день современные библио-
теки являются для многих инвалидов центрами информа-
ции, образования, реабилитации и досуга. Именно в би-
блиотечных стенах они могут отдохнуть, найти свой круг 
общения, интересно и с пользой провести время, а также  
получить необходимую информацию по интересующим их 
вопросам. Для многих пользователей с ограниченными 
возможностями библиотеки - единственное окно в боль-
шой мир.

В МБУ «Центральная районная библиотека» созданы 
необходимые условия для обслуживания людей с огра-
ниченными физическими возможностями: библиотека ос-
нащена кнопкой вызова, чтобы каждый нуждающийся мог 
обратиться к работникам библиотеки, есть специальные 
места обслуживания, как в детском отделении, так и в от-
деле обслуживания библиотеки. Для оперативного удов-
летворения разносторонних потребностей пользователей, 
кроме традиционных библиотечных ресурсов: книг, пери-
одических изданий - библиотека может предложить ау-

дио-книги для слабовидящих пользователей. Уважаемые 
жители города, если в вашей семье есть дети, родные и 
близкие с ограниченными возможностями здоровья, вы 
можете обратиться в МБУ «Центральная районная библи-
отека» по адресу: пер. Энергетический, д.  3 или по тел. 
(42155) 21-7-40, (42155) 21-5-87 и сообщить о том, что вы 
желаете получать библиотечные услуги на дому. Специ-
алисты библиотеки подберут книги по вашему желанию и 
принесут в удобное для вас время. Библиотека таким об-
разом в течение последних нескольких лет обслуживает 
на дому жителей города с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Опыт работы библиотеки с пользователями с ограни-
ченными возможностями здоровья показывает, что сам 
факт приобщения к миру книг приобретает для них исклю-
чительное значение. Удачно подобранная книга и разго-
вор о ней с библиотекарем - это событие для человека. 
Обслуживание людей с ограниченными возможностями 
здоровья требует от библиотекаря тонкого индивидуаль-
ного подхода. Ведь важно не только принести нужную 
книгу, но и поддержать беседу на любую интересующую 
читателя тему. 

С.И. Волынская, заведующая 
детского отделения МБУ «ЦРБ» 

Доступная среда
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О компенсации расходов на проезд 
на садовые, огородные и дачные участки

КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району» на-
поминает, что постановлением Прави-
тельства Хабаровского края от 30 мар-
та 2016 г. № 79-пр введена новая мера 
социальной поддержки - компенсация 
расходов на проезд дачникам на авто-
мобильном и железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения, водном 
транспорте внутригородского и приго-
родного сообщения.

Право на компенсацию имеют нера-
ботающие собственники, арендаторы, 
пользователи дачных, садовых, огород-
ных земельных участков и их супруги 
из числа федеральных и региональных 
льготников:

- инвалиды Великой Отечественной 
войны и приравненные к ним лицам;

- участники Великой Отечественной 
войны;

- несовершеннолетние узники кон-
цлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период второй 
мировой войны;

- награждённые медалью «За обо-
рону Ленинграда»;

- инвалиды
- дети-инвалиды;
- ветераны боевых действий;
- члены семей военнослужащих, 

сотрудников правоохранительных орга-
нов, погибших при исполнении обязан-
ностей военной службы;

- члены семей погибших или умер-
ших инвалидов, участников Великой От-
ечественной войны, ветеранов боевых 
действий;

- Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, полные кавале-
ры ордена Славы, Герои Социалистиче-
ского Труда, полные кавалеры ордена 

Трудовой Славы, ордена «За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР», 
Герои Труда Российской Федерации;

- реабилитированные лица и лица, 
пострадавшие от политических репрес-
сий;

- труженики тыла;
- ветераны труда и приравненные 

к ним лица (то есть, ветераны военной 
службы при достижении общеустанов-
ленного пенсионного возраста: женщи-
ны - 55 лет, мужчины - 60 лет);

- ветераны труда Хабаровского края;
- граждане пожилого возраста (жен-

щины, достигшие возраста 55 лет, муж-
чины - 60 лет);

- неработающие родители детей-ин-
валидов.

Компенсация предоставляется в 
размере 100 процентов расходов на 
оплату проезда в период с 01 мая по 01 
октября (включительно) не более чем за 
16 поездок в месяц. 

Вместе с тем, следует обратить вни-
мание, что обратиться за компенсацией 
граждане могут в году, в котором будут 
совершать поездки, т. е. до 31 декабря 
2017 года.

Для назначения компенсации граж-
дане обращаются в центры социальной 
поддержки населения по месту житель-

ства либо через филиалы многофункци-
онального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг. 

 Предоставляется паспорт и следую-
щие документы:

- документы на садовый, огородный, 
дачный участок (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права соб-
ственности; договор аренды на участок 
из государственной или муниципальной 
собственности; членская книжка садо-
водческого, огороднического, дачного 
товарищества);

- проездные билеты, подтвержда-
ющие проезд к месту расположения 
садового, огородного, дачного земель-
ного участка, в количестве, не превы-
шающем 16 разовых поездок в месяц 
на пригородном автомобильном и же-
лезнодорожном транспорте, на водном 
транспорте внутригородского и приго-
родного сообщения в период с 1 мая по 
1 октября;

- свидетельство о браке (для супру-
гов); свидетельство о рождении ребенка 
(для родителей детей - инвалидов).

По собственной инициативе гражда-
не вправе представить копии удостове-
рений и документов, подтверждающих 
право гражданина на меры социальной 
поддержки (удостоверение участника 
войны, ветерана труда, труженика тыла, 
справку медико-социальной экспертизы 
и др.).

Выплата компенсации производится 
по выбору граждан через  отделения по-
чтовой связи или через кредитные орга-
низации.

По всем вопросам обращаться в 
КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району» по 
адресу: г.Бикин, пер. Советский, 2 или 
по телефону: 8(42155) 21-3-40.

бИкИНская ГороДская ПрокураТура ЧЕрЕЗ суД воЗлоЖИла На ооо 
«воДокаНал-ТраНЗИТ» обяЗаННосТЬ оГраДИТЬ ТЕррИТорИю воДоЗабора

Бикинской городской прокуратурой проведена 
проверка соблюдения требований  законодательства  
на территории водозаборных сооружений  в г. Бикине.

Установлено, что  забор по периметру зоны санитарной 
охраны водозабора частично поврежден, а местами 
отсутствует. Между тем, основной целью создания и 
обеспечения зоны санитарной охраны является охрана от 
загрязнения источников водоснабжения и водопроводных 
сооружений, а также территорий,  на которых они 
расположены.

Однако в настоящее время ограждение водозабора  
не препятствует  проникновению посторонних лиц на 
территорию водозабора. Непринятие мер,  направленных 
на обеспечение безопасности объекта, влечет нарушение 

законных прав и интересов населения, пользующегося 
услугами водоснабжения в г. Бикине.

В связи с выявленными нарушениями прокурором 
в Бикинский городской суд направлено исковое 
заявление о возложении на ООО «Водоканал-Транзит» 
обязанности  организовать  работы по ограждению зоны 
санитарной охраны водозаборных сооружений в г. Бикине 
в соответствии с нормами СанПиН  «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водоотведения 
питьевого назначения».

По результатам рассмотрения искового заявления суд 
исковые требования прокурора  удовлетворил в полном 
объеме.

  Ю.Ю.Горбачева, помощник прокурора                                                                       

Городская прокуратура информирует
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 18.04.2017 № 84 г. Бикин
О введении особого противопожарного режима на территории Бикинского муниципального района

В связи с установлением на землях лесного фон-
да III класса пожарной опасности, прогнозируемым 
ухудшением лесопожарной обстановки вследствие 
установления на территории Бикинского муниципаль-
ного района жаркой и сухой погоды, в целях пред-
упреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с лесными пожарами, снижения рисков 
возникновения пожаров в населенных пунктах, руко-
водствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  на основании решения подкомиссии по 
пожарной безопасности комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 
администрации Бикинского муниципального района 
от 17.04.2017  администрация Бикинского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести особый противопожарный режим на меж-

селенной территории Бикинского муниципального 
района с 16-00 часов 18.04.2017 на период высокой 
пожарной опасности до особого распоряжения.

2. Ограничить населению посещение лесов, рас-
положенных в границах района, и въезд в них транс-
портных средств.

3. Запретить сжигание мусора, проведение выжи-
ганий сухой травы, разведение костров, проведение 
пожароопасных работ на межселенной территории 
Бикинского муниципального района.

4. Рекомендовать главе городского поселения «Го-
род Бикин» Березовскому В.А., главам сельских посе-
лений Бикинского муниципального района Безручко 
С.В., Борисовой Е.В., Дехановой Л.В., Капраль М.Н., 
Караганской Н.И., Редькиной О.Н., Сусловой Т.В., Ша-
ровой О.В.:

4.1. Нормативно-правовыми актами ввести на тер-
риториях поселений особый противопожарный ре-
жим;

4.2. Проинформировать население поселений о 
введении особого противопожарного режима, огра-
ничениях и административной ответственности  за 
нарушение правил пожарной безопасности и ограни-
чений, связанных с его введением; 

4.3. Запретить на территориях поселений выжига-
ние сухой травы, сжигание мусора, проведение по-
жароопасных работ;  

4.4. Создать оперативные группы по контролю за 
противопожарным состоянием населенных пунктов 
и прилегающих к ним территорий. Обеспечить неза-
медлительную проверку информации о возникших 
«термоточках» и загораниях на территориях поселе-
ний и примыкающих к ним землям лесного фонда и 
землям иных категорий; 

4.5. В целях своевременного обнаружения и устра-
нения нарушений правил пожарной безопасности, 
обеспечения выполнения ограничений, устанавлива-
емых особым противопожарным режимом, принятия 
срочных мер по локализации загораний и пожаров 
организовать патрулирование территорий населен-
ных пунктов силами местного населения и членов 
добровольных пожарных формирований; 

4.6. Провести внеплановые противопожарные 
инструктажи с населением. Организовать распро-
странение листовок и памяток на противопожарную 
тематику;

4.7. Провести проверки состояния источников на-
ружного противопожарного водоснабжения, принять 
меры по приведению их в исправное состояние;

4.8. Обеспечить уборку территорий населенных 
пунктов от горючих отходов и мусора, уборку терри-
тории, прилегающих к жилым домам, хозяйственным 
постройкам с привлечением жильцов жилых домов. 
Организовать вывоз бытовых отходов и уборку мусо-
ра на контейнерных площадках;

4.9. Обеспечить, при необходимости, устройство до-
полнительных защитных минерализованных противо-
пожарных полос, удаление сухой растительности для 
исключения возможности перехода огня с прилегаю-
щих к населенным пунктам территорий и наоборот;

4.10. Принять меры по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности на территориях поселений, в 
том числе созданию у жилых строений запаса воды 
для тушения пожаров;

4.11.  Ежедневно (по состоянию на 9-00 и 17-00) 

докладывать в ЕДДС Биинского муниципального 
района  оперативную информацию  о пожарной 
обстановке на территориях поселений и о принима-
емых мерах по обеспечению требований пожарной 
безопасности.

5. Рекомендовать начальнику 3 отряда противопо-
жарной службы Хабаровского края Замарахину С.Н.:

5.1. Перевести личный состав 32 и 91 пожарных ча-
стей на период действия особого противопожарного 
режима на усиленный вариант несения службы;

5.2. Провести дополнительные мероприятия пожар-
ной профилактики в форме бесед и инструктажей с 
работниками предприятий, учреждений, организаций 
Бикинского района по Правилам пожарной безопас-
ности при установлении особого противопожарного 
режима и действиях в случае возникновения пожара.

6. Рекомендовать врио начальника отделения над-
зорной деятельности и профилактической работы 
по Бикинскому муниципальному району УНД и ПР 
ГУ МЧС по Хабаровскому краю Гордиенко А.А. при-
нимать исчерпывающие меры в соответствии с дей-
ствующим законодательством к лицам и организаци-
ям, не соблюдающим требования Правил пожарной 
безопасности в условиях особого противопожарного 
режима.

7. Рекомендовать начальнику отдела МВД России 
по Бикинскому району Милостивенко А.А.:

7.1. Оказывать содействие филиалу «Бикинское 
лесничество» КГКУ «Аванское лесничество» (Ча-
совников С.С.) в организации совместных рейдов, 
дежурств на контрольных постах и участках дорог, 
ведущих в леса; 

7.2. Ограничить пребывание граждан в лесах и 
въезд в них транспортных средств.

8. Рекомендовать начальнику отдела вневедом-
ственной охраны по Бикинскому району филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Хабаровскому краю» Спи-
ридонову А.В. оказывать содействие филиалу «Би-
кинское лесничество» КГКУ «Аванское лесничество» 
(Часовников С.С.) в организации совместных рейдов, 
дежурств на контрольных постах и участках дорог, ве-
дущих в леса. 

9. Рекомендовать руководителю филиала «Бикин-
ское лесничество» КГКУ «Аванское лесничество» 
Часовникову С.С.:

9.1. Обеспечить мониторинг пожарной обстановки 
на землях лесного фонда, находящихся на террито-
рии Бикинского муниципального района. О  склады-
вающейся оперативной обстановке (по состоянию 
на 10-00 и 17-00)  ежедневно информировать ЕДДС 
Бикинского муниципального района.  

9.2. Обеспечить контроль за соблюдением лесо-
пользователями правил пожарной безопасности в 
лесах. Через средства массовой информации ин-
формировать граждан о складывающейся обстанов-
ке в лесах,  ограничениях, установленных особым 
противопожарным режимом и  ответственности за 
их нарушение. Применять в соответствии с действу-
ющим законодательством исчерпывающие меры ад-
министративного воздействия к нарушителям особого 
противопожарного режима на землях лесного фонда.

9.3. В случае ухудшения пожарной обстановки в ле-
сах незамедлительно информировать противопожар-
ные службы и администрацию Бикинского муници-
пального района о необходимости принятия срочных 
мер по предупреждению возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с лесными пожарами.

9.4. Организовать взаимодействие с арендаторами 
лесных участков, отделом МВД России по Бикинскому 
району, отделом вневедомственной охраны по Бикин-
скому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Хабаровскому краю» по организации постов контроля 
на дорогах при въезде на земли лесного фонда для 
ограничения посещения лесов гражданами и въезда 
в леса транспортных средст.

10. Рекомендовать руководителям предприятий, ор-
ганизаций, учреждений:

10.1. Обеспечить неукоснительное соблюдение 
правил пожарной безопасности и ограничений, свя-
занных с введением особого противопожарного ре-
жима, на подведомственных объектах и территориях.

10.2. Организовать проведение дополнительных 
инструктажей работников по пожарной безопасности 
и ограничениям, вводимым особым противопожар-
ным режимом;

10.2. Предусматривать использование для целей 
пожаротушения имеющейся водовозной, поливочной 

и землеройной техники, обеспечивать запасы воды 
для целей пожаротушения;

10.3. Принимать меры по выкосу сухой травы, 
уборке валежника, древесного хлама, иного горючего 
мусора с территорий, прилегающих к границам пред-
приятий, организаций, учреждений;

10.4. Осуществлять иные мероприятия, связанные 
с решением вопросов обеспечения пожарной без-
опасности, содействия пожарной охране при тушении 
пожаров.

11. Сектору по делам ГО и ЧС администрации Би-
кинского муниципального района (Тимофеев Э.Д.):

11.1. Осуществлять контроль за изменением проти-
вопожарной обстановки на территории района;

11.2. При возникновении угрозы населенным пун-
ктам от лесных пожаров принимать меры по ликвида-
ции пожароопасной ситуации;

11.3. Оказывать методическую помощь главам по-
селений, руководителям учреждений, организаций, 
предприятий по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности при введении особого противопожар-
ного режима.

11.4. Проверить наличие и готовность специальной 
техники, предоставляемой Бикинским унитарным 
муниципальным предприятием «Топливно-энерге-
тический комплекс» (Осадчук Я.М.) и ООО «Водока-
нал-Транзит» (Капуста А.В.) для локализации лесных 
пожаров.

12. Единой дежурно-диспетчерской службе Бикин-
ского муниципального района (Дьячков А.С.):

12.1. Проинформировать о введении особого про-
тивопожарного режима оперативные и специальные 
службы, предприятия ЖКХ, глав поселений Бикинско-
го  муниципального района.

12.2. Во взаимодействии с оперативными служба-
ми, филиалом «Бикинское лесничество» КГКУ «Аван-
ское лесничество», главами поселений обеспечить 
проведение проверок сообщений о возгораниях и 
данных о «термоточках», выявленных по результатам 
космического мониторинга или иным способом.

12.3. Вести учет произошедших пожаров и загора-
ний в лесах, населенных пунктах муниципального 
района. Принимать меры по своевременному реаги-
рованию на их возникновение подразделений пожар-
ной охраны.

13. Рекомендовать командиру в/ч 46102 Оспанову 
М.Р.:

13.1. Обеспечить выполнение требований пожар-
ной безопасности на подведомственных территориях, 
особое внимание уделить соблюдению мер пожарной 
безопасности при проведении учебных стрельб, при-
нятии оперативных мер по ликвидации пожаров (за-
гораний) на землях Министерства обороны;

13.2. Своевременно информировать филиал «Би-
кинское лесничество» КГКУ «Аванское лесничество» 
о дате проведения учебных стрельб в целях принятия 
мер по локализации пожаров, в случае их возникнове-
ния на землях лесного фонда, примыкающих к учеб-
ным полигонам.   

14. Рекомендовать начальнику Службы в г. Бикине 
пограничного управления ФСБ России по Хабаров-
скому краю и  ЕАО Хацкевичу Н.И.: 

14.1. Обеспечить содержание контрольно-следовой 
полосы и прилегающих к ней участков в очищенном 
от горючих материалов состоянии, не осуществлять в 
период действия особого противопожарного режима 
выжиганий сухой травы  и сжигания горючих матери-
алов; 

14.2. В целях предупреждения возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, 
обеспечить контроль за соблюдением правил по-
жарной безопасности (создание и поддержание 
в очищенном от горючих материалов состоянии 
противопожарных минерализованных полос, запрет 
на производство пожароопасных работ) хозяйствую-
щими субъектами, ведущими свою деятельность в 
пограничной зоне. 

15. Управлению делами администрации Бикинского 
муниципального района (Калугина Н.Б.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Бикинский вест-
ник» и разместить на официальном сайте  админи-
страции района.

16. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой. 

17. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания.

С.А. Королев, глава муниципального района                                                          
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ДОСТАВКА: ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, ЩЕ-
БЕНЬ, СЛАНЕЦ, ГАЛЕЧНИК, ТОРФ, НАВОЗ. 
Т. 8-924-113-56-12.

PR

8-7 №207

PR

ВСПАШУ ОГОРОД 
МИНИ-ТРАКТОРОМ. 

Т.8-924-214-97-30.

PR

коНДИЦИоНЕрЫ - от 12800 руб., 
усТаНовка - от 5000 руб. 

Т. 8-924-113-66-30, Дмитрий.
32-6 №222

С 19 апреля по 12 мая на центральном рынке 
г. Бикин ПРОДАЕТСЯ семенной картофель "Адретта", 
Элита, Первая репродукция. Документы подтверж-

дающие качество и сорт имеются. 
Цена 30 руб. за 1 кг. Телефон: 8-924-310-34-07. PR

8-3 №207

сроЧНо ПроДам 
3-комн. кв., 2 этаж, ремонт, 
Энергетический, 5. Т. 8-924-
312-29-01.
ПроДам 3-комнатную 
квартиру в центре г. Вязем-
ский, евроремонт, теплая, 
4/5, кирпичный, 50 кв.м., 
встроенная мебель, кухня, 
2,8 млн. руб. Т. 8-914-546-00-
60.
ПроДам 2-комн. кв., 4 
этаж, 57 кв.м. в р-не пограно-
тряда. Т. 8-924-237-60-43.
ПроДам 2-комн. кв. Т. 
8-924-113-41-32.
ПроДам 2-комн. кв., 2 
этаж, гарнизон, торг уместен. 
Т. 8-924-113-88-43.
ПроДам однокомнатную 
меблированную квартиру 
38,7 кв.м., 3 этаж. ПроДам 
кооп. гараж в р-не нарсуда. 
Т.: 8-924-113-16-28, 8-924-
113-45-07.
ПроДам дом или сДам. 
Т. 8-909-842-55-29.
ПроДам дом с. Лесопиль-
ное. Т. 8-999-617-21-35.
ПроДам зем. участок на ул. 
Лесной. Т. 8-924-113-43-40.
ПроДам контейнера 5 

т., доставка бесплатно. Т. 
8-914-187-44-12.
ПроДам саженцы плодо-
вых деревьев и автоприцеп 
для легкового автомобиля с 
документами. Т. 8-914-153-
56-55.
ПроДам козлят. Т. 8-924-
419-89-68.
ПроДам корову дойную 3 
года, бычка 1 месяц. Т. 8-924-
113-23-37.
сДам 1-комн. меблирован-
ную квартиру. Т. 8-924-113-
74-23.
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 диздвигатели, зап-
части, автомобиль, возможен 
дефект. Т. 8-924-107-47-67.
Военный билет выданный на 
имя Емец Сергея Константи-
новича, считать недействи-
тельным.

ПРЕДПРИЯТИЮ ООО "СОЮЗ" 
ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОТНИКИ НА ВЫПЕЧКУ, 
ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ "С". 
ОБР. ПО АДРЕСУ: Г. БИКИН, 

УЛ. БОНИВУРА, 100 "А", 
ТЕЛ. 8 (42155) 2-25-72. PR

2-2 №434

Сварочные работы любой сложности. 
Т. 8-914-183-18-23.PR 4-1 №436

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 ра-
бот- ников и просто добрых людей, которые 

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

сколЬко сТоИТ Пу-
блИкаЦИя?

Выпуск газеты - дело неде-
шевое, поэтому поздравления 

и благодарности в нашей газете 
публикуются за плату. С нового 
года мы СНИЗИЛИ СТОИМОСТЬ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПОЧТИ В 2 

РАЗА, и ваше поздравление те-
перь обойдется вам от 200 до 

500 рублей с праздничным 
оформлением! 

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

дуге»: пер. Советский, 3. Ждем! 

Бикинский

áëàíî÷íóþ ïðîäóêöèþ, ýòèêåòêè, 
âèçèòêè, æóðíàëû, ìåíþ, 

áëàíêè ñ íóìåðàöèåé 
è ìíîãîå äðóãîå.

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.
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ОВЕН. Обстоятельства этой недели окажутся неожидан-
ными и заставят включиться в борьбу. Не доверяйте судьбу 
важных проектов, переговоров или заказов посторонним 
людям. Все нужно держать под контролем и проверять на 
каждом этапе. В любви ничего не торопите. Ваше от вас не 
уйдет.

ТЕЛЕЦ. Отложите домашние дела и бытовые проблемы, 
если они терпят. Постарайтесь сдерживать порывы, чтобы 
не пропустить исключительно важные для вас возмож-
ности. От предложений не следует отказываться, но взять 
неделю на обдумывание. В личной жизни кто-то перестанет 
на вас давить. Ваши позиции укрепятся.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе завершайте и сдавайте 
ранее начатое. Неожиданные новости, перестановки на 
работе укажут главную тему следующего месяца. Пока 
не следует делать крупных покупок, заключать сделки. 
Новолуние в среду подходящий день для совещания с пар-
тнерами. Будьте внимательны в пятницу, чтобы избежать 
обмана. Суббота хороший день для общения.

РАК. Остерегайтесь фальстарта, не форсируйте 
перемены, которые отрезают вам пути назад. Новолуние в 
среду предвещает важное событие в коллективе, от кото-
рого вы выиграете. Но вам придется «поменять кресло» и, 
возможно, срочно куда-то поехать. Эта весна благодатное 
время для перемен в карьере, но вам нужна мобильность 
и свобода действий.

ЛЕВ. Сюрпризы ждут Львов вдали от дома, как прият-
ные, так и наоборот. Без особой необходимости рисковать 
и экспериментировать не следует. Вы преуспеете во всем, 
что связано с информацией, учебой, консультационной 
деятельностью. Вам могут предложить место и работу, на 
которые вы давно нацелились. Суббота удачный день для 
выходов в свет и развлечений. В любви время побед, но с 
новыми знакомыми держите дистанцию.

ДЕВА. То, что назрело, обязательно произойдет. Не 
переживайте сверх меры по поводу потерь и ссор. Вы 
сделаете много полезных открытий, если будете больше 
слушать других. Не критикуйте коллег и близких. Неудач-
ный период для финансовых операций. Предложение из-
далека, которое вы получите в среду или четверг, сулит вам 
большой успех, но отвечать на него следует не раньше, чем 
через неделю. В любви будьте готовы к разбору полетов.

ВЕСЫ. Время терять. От вас могут потребоваться 
жертвы, уступки. Есть вероятность получения желаемого, 
но либо цена высока, либо условия не идеальны. Может 

подвести самый надежный партнер. На этой неделе люди 
вокруг вас будут «на взводе», отсюда – споры. В среду и 
четверг можно договориться о важных вещах. Но если от-
ложите до пятницы - вас попытаются обмануть. В выходные 
не готовьте много еды; полезен спорт, баня, сауна.

СКОРПИОН. Вы созрели для важного выбора. В отноше-
ниях возможен прорыв, судьбоносные решения. На работе 
ничего не меняйте. Для покупок время неподходящее, но 
если что-то давно запланированное приплывет в руки в 
среду или четверг, - нужно брать. С противоположным 
полом в случае обоюдной симпатии может возникнуть 
сильное сексуальное притяжение. Тем, кто в браке, лучше 
держаться поближе к законной половине.

СТРЕЛЕЦ. В вашей жизни многое прояснится, если вы 
будете задавать вопросы людям, которых они касаются. 
Более того – вы можете узнать много неожиданного. Осте-
регайтесь браться за то, в чем плохо разбираетесь, как бы 
ни подталкивали вас обстоятельства. Обсуждение сделок, 
взаиморасчеты нежелательны. В личных отношениях вы 
способны сделать шаг, на который не отважились бы еще 
месяц назад. Но лучше еще пару недель подумать.

КОЗЕРОГ. Заметные улучшения намечаются в от-
ношениях. В деньгах тоже ожидаются долгожданные 
поступления и хорошие новости. Дома может возникнуть 
неожиданный повод для ремонта, и начав, вы останови-
тесь не скоро. Но все, что касается новых дел, инвестиций 
в новые проекты, пока требует уточнений. Не исключено, 
что через неделю ваши планы кардинально поменяются. В 
любви предоставьте инициативу партнеру.

ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь не совать везде свой нос. Ваши 
контакты могут быть или очень хорошими, или плохими, но 
не будут ровными. Могут найтись завистники, даже среди 
тех, от кого вы такого не ожидали. Но главная новость 
будет связана с семьей и домом. Жизнь вас к чему-то воз-
вращает, и теперь вы все сделаете на совесть. В четверг 
на почту придет сообщение личного характера. В субботу 
отправляйтесь с друзьями в милое вашему сердцу место.

РЫБЫ. Конкуренты распаляют ваши амбиции, и значит, 
пришло время перемен. Вы настроены давать ценные 
указания, а не принимать их. В среду и четверг женщинам 
одной семьи будет легко договориться и сплотиться для 
осуществления общей задачи. Мужчинам придется под-
чиниться. В пятницу у вас могут украсть кошелек, ключи, 
документы. Не допускайте утечки важной информации. 
Для любви и свиданий хороший день суббота.

25 апреля 2017 г.


