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2 По району
Состоялось открытие проекта
«Ую т н ы й д в о р и к » Т О С « Н а д е ж д а »

Председатель ТОС «Надежда»
г. Бикина Тимошина Елена обратила
внимание, что большая часть детей и
подростков, проживающих на территории ТОС и в близлежащих домах,
были незаняты во внеурочное время,
а также людям пожилого возраста
хотелось бы занять досуг физической
активностью вместе с подрастающим
поколением. В начале 2018 года был
разработан проект «Уютный дворик»
по созданию многофункциональной
площадки. ТОС «Надежда» приняло
участие в краевом конкурсе проектов
и выиграло грант в размере 308 800
рублей, собственные средства составили около 200 000 рублей.
Закипела работа: были облагорожены и отремонтированы имеющиеся места для отдыха,
высажены красивые цветы, покрашены скамейки, урны,
забор. Жители смастерили и разрисовали матрешек из
старых шин, установили новые спортивные комплексы и
детские игровые формы. Благодаря усилиям инициативных
жителей, на территории ТОС появилась площадка для людей всех возрастов. На открытии проекта присутствовало
более 100 человек, детей порадовал приглашенный Карлсон, были организованы различные конкурсы, победители

получили сладкие призы.
Особую благодарность инициативная группа ТОС
выражает Маньшиной Татьяне, Козлову Евгению, Мисюре Виктору. Отдельное спасибо за сладкие призы ИП
Яскевич Н.И., а за организацию праздника Чернышовой
Светлане.
А.Строкина,
отдел экономического развития
и внешних связей

Строительство ФАПов и амбулаторий на территории
Хабаровского края продвигается крайне медленно

Депутаты Законодательной Думы
Хабаровского края продолжают держать
на контроле вопросы строительства
фельдшерско-акушерских пунктов и
амбулаторий на территории края. На
совещание, которое состоялось в региональном парламенте, были приглашены
представители краевых министерств
– строительства, здравоохранения, а
также КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского
края».
Председатель постоянного комитета
Думы по социальной защите населения
и здравоохранению Ирина Штепа отметила, что в текущем году в планах Правительства края значилось строительство
десяти ФАПов и амбулаторий. По факту
сдан лишь один объект – амбулатория на
50 посещений в смену в п. Сита района
имени Лазо. При строительстве ФАПа
в с. Средний Ургал Верхнебуреинского
района возникли проблемы с подрядной
организацией. Контракт расторгнут, ведется работа по выбору нового подрядчика. Срок завершения строительства
объекта перенесен на 2019 год.
В связи с этим у депутатов возник
резонный вопрос: на какой стадии сегодня находится подготовка проектной
документации и сколько медучреждений
реально построить в 2019 году?
По словам заместителя министра
здравоохранения Хабаровского края –
начальника управления планирования,
финансового и ресурсного обеспечения,
технического контроля Ирины Радомской, в 2018 году разработана и прошла

госэкспертизу проектная документация
по 10 ФАПам в сёлах: Джуен Амурского
района, Средний Ургал Верхнебуреинского района, Аван Вяземского района,
Казакевичево, Федоровка и Константиновка Хабаровского района, Верхний
Нерген Нанайского района, Пушкино
Бикинского района, Марусино и Обор
района им. Лазо.
Завершается процесс госэкспертизы
проектной документации по строительству амбулаторий в сёлах Нелькан
Аяно-Майского района и Виноградовка
Хабаровского района. Прошла экспертизу проектная документация по амбулатории в селе Лидога Нанайского района.
Как отметил начальник производственно-технического отдела КГКУ
«Служба
заказчика
министерства
строительства Хабаровского края» Игорь
Кравчук, в настоящее время по пяти ФАПам, запланированным к строительству
в селах Джуен, Казакевичево, Верхний
Нерген, Обор и многострадальном
Среднем Ургале проходят конкурсные
процедуры по определению подрядных
организаций.
Вопросы
возведения
остальных медучреждений будут решаться исходя из наличия средств в краевом
бюджете. Средняя стоимость строительства ФАПа оценивается в 30 млн рублей,
амбулатории – 63 млн рублей.
На совещании было отмечено, что
строительство новых медучреждений
должно способствовать привлечению
медицинских работников в сельскую
местность, поскольку все проекты предусматривают служебное жилье.

Однако, как отметил заместитель
министра строительства Хабаровского
края Александр Селеменев, возведение
этих учреждений неизбежно влечет за
собой целый клубок проблемных вопросов – начиная от доставки строительных
материалов в труднодоступные районы
и заканчивая организацией системы
водоснабжения, водоотведения, подключения к тепло- и энергоснабжению,
а также выделения земельных участков
под строительство.
Председатель комитета Думы по
вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий
Постельник подчеркнул, что в данном
случае следует, в первую очередь, подумать о людях, которые нуждаются в медицинской помощи даже в отдаленных
уголках края и с нетерпением ждут
обещанных ФАПов и амбулаторий.
По его мнению, службе заказчика
необходимо плотнее работать с муниципалитетами.
Депутат Вячеслав Фургал поинтересовался, кто будет осуществлять
контроль за строительством объектов, чтобы качество возведения
всех медучреждений не вызывало в
дальнейшем нареканий? Как заверил
Александр
Селеменев,
контроль
будет закреплен за министерством
строительства края, – решение об
этом принято на уровне руководства
региона.
Пресс-служба
Законодательной Думы
Хабаровского края
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Общество 3

Б и к и н ц ы - д е т я м Донб а сс а

4 октября в Бикинском районе завершилась
благотворительная акция «Детям Донбасса»,
в ходе двух недель были собраны посылки от
детей и взрослых со школьными принадлежностями и канцелярскими товарами.
Акция была инициирована региональным отделением
краевой общественной организации воинов-интернационалистов «Боевое братство». В Бикинском районе
благотворительная акция «Детям Донбасса» проходила
под руководством председателя Бикинской общественной
организации «Боевое братство» А.Д.Просяник, при поддержке районного совета ветеранов, комитета солдатских
матерей и управления образования.
Сбор посылок проходил в кабинете районного совета
ветеранов, наборы школьно-письменных принадлежностей
поступили от учащихся 4 "в", 4 "б" и 5 "а" классов школы
№3, две посылки собрали учащиеся и педагогический коллектив школы №53. В акции приняли участие школьники
и педагоги школы села Лончаково, школы села Оренбургского, школ №6 и №23. Индивидуальный предприниматель
Елена Бойко передала в фонд акции школьно-письменные
принадлежности на сумму 3 тыс.600 руб., при этом сказала: «Мне не жалко денег для детей». Также свою лепту

в акцию внесли женщины
песенного коллектива «Зарянка» под руководством
Татьяны Слепцовой. Несколько посылок для школьников Донбасса собрали
активисты районного совета
ветеранов - ветераны всегда
становятся
инициаторами
и участниками благотворительных акций и самыми
первыми
сдают
деньги,
собирают школьно-письменные принадлежности для бикинских ребятишек, а теперь
уже и для детей Донбасса.
9 октября в районный совет ветеранов приехала съемочная группа из Хабаровска,
главный редактор общественно-политического издания
- газеты «Боевое братство» Елена Евгеньевна Шумилина
и корреспондент газеты Алла Владимировна Кононенко.
В рамках просветительской деятельности они проинформировали бикинских ветеранов по правовым вопросам.
Затем, побывав в Лермонтовке, они познакомили сельских
школьников, а затем и учащихся Бикинской детской школы
искусств с творчеством художника, члена Союза художников и Заслуженного художника Хабаровского края Алексея
Авдеева. Хабаровский художник в студии изобразительного искусства Детской школы искусств дал мастер-класс.
Одновременно в этот день состоялась передача посылок от детей и взрослых города Бикина и сел района для
детей Донбасса в общий фонд благотворительной акции
через представителей газеты «Боевое братство».
Оргкомитет по проведению в районе благотворительной
акции «Детям Донбасса» благодарит всех, кто не оказался
равнодушным, откликнулся на призыв в газете «Бикинский
вестник» поучаствовать в акции и протянул через сотни
тысячи километров руку помощи детям, школьникам Донбасса.
Оргкомитет

Лучшие проекты молодых предпринимателей края оценят федеральные эксперты
В Хабаровском крае завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». В
нем приняли участие 26 молодых людей в возрасте от 18 до 30
лет. За 3 минуты они презентовали свои бизнес-проекты жюри
конкурса.
Как рассказали в комитете по молодежной политике правительства края, победителей определили в 6 номинациях:
«Интернет-предпринимательство»,
«Франчайзинг»,
«Социальное предпринимательство», «Производство», «Сфера
услуг», «Торговля». Хабаровский край на федеральном этапе
представят трое номинантов.
Один из них – хабаровчанин Владислав Карпов. Проект,
представленный им на конкурс, связан с изготовлением туннельных дюралевых лодок для малых, средних и горных речек,
таких в нашем регионе не производится.
«Свою деятельность я начинал в мастерской отца, где
постепенно набрался опыта и навыка в конструировании и
проектировании. На данный момент, мы вместе занимаемся
сваркой и изготовлением лодок для рыбаков и охотников, а

также для заповедников. Многое делаем по индивидуальному
запросу», - поделился Владислав.
Победителем конкурса также стал житель Бикина Артур
Колосков. В местном торговом центре он создал специальную
площадку полноценного пребывания для детей - Детско-юношеский развлекательный центр «Территория радости».
«Мы предоставляем целый спектр качественных услуг познавательного и развлекательного характера: прокат роликов,
гироскутеров, гоночный трек, лабиринт, также организована
студия для проведения детских мероприятий, чтобы дети не
скучали и не беспризорничали, пока родителей нет дома», - сообщил Артур.
Напомним, федеральный этап конкурса пройдет в форме
заочной оценки заявок и очного собеседования членов жюри с
конкурсантами. Помимо того, что участники поборются за премию, им представится возможность пообщаться с инвесторами, найти партнеров и выйти со своей идеей на Всероссийский
и международный рынки.
Пресс-центр Правительства Хабаровского края

4

Соревнования
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Пожарно-прикладной спорт

На территории 32 ПЧ 3 отряда противопожарной службы
Хабаровского
края
прошли
соревнования по пожарно-прикладному спорту среди учащихся общеобразовательных
учреждений. Соревнования проводились с целью популяризации и дальнейшего развития пожарно-прикладного спорта, воспитания мужества,
находчивости, физической закалки
и профессиональной ориентации у
школьников. Для участия в соревнованиях были допущены школьники,
прошедшие специальную подготовку
по пожарно-прикладному спорту и
инструктаж по технике безопасности
непосредственно на базе 32 ПЧ 3 ОПС
Хабаровского края. Наблюдение за
состоянием здоровья юных пожарных
вел фельдшер «скорой помощи» Иван
Титов. Как показали соревнования,
юноши и девушки обладали хорошей
спортивной формой, оказались ловкими и смелыми при прохождении
серьезных испытаний. Инструкторы
пожарной части на всех этапах следили за ходом соревнований.
После построения состоялась
жеребьевка: стартовый №1 - команда
школы №5, руководитель Вячеслав
Александрович Стриженков; стартовый № 2 - команда школы села
Оренбургского, руководитель Иван
Владимирович Пальваль; стартовый
№3 - команда школы села Лончаково,
руководитель Владимир Федорович
Ерл; стартовый №4 - команда школы
№3, руководитель Александр Викторович Крупин; стартовый №5 - команда
школы №53, руководитель Станислав
Ревович Кан; стартовый №6 - команда
школы села Лермонтовки, руководитель Наталья Анатольевна Овечкина.
Главным судьей соревнований была
Елена Владимировна Кулич, инженер
группы пожарной профилактики 3
отряда противопожарной службы
Хабаровского края. Помощь в проведении соревнований и сопровождение
участников на всех этапах состязаний
вел личный состав 32 ПЧ 3 ОПС
Хабаровского края под руководством
Вячеслава Владимировича Новикова.
Пожарная эстафета - шесть
этапов: одевание боевой одежды, преодоление забора, бег по буму с двумя

рукавами и стволом,
сборка рукавной линии,
преодоление
домика,
боевое развертывание.
При одевании боевой одежды участники
должны были соблюсти
п о с л ед о вател ь н о с т ь :
надев куртку, надо было
застегнуть ее на три
крючка, надеть пожарный пояс, застегнуть и
заправить под пряжку,
а ремень каски «подогнать» под подбородок,
сигналом перехода к
следующему этапу служило
поднимание эстафеты-ствола
вверх. При проведении упражнений с ошибками выставлялись штрафные очки.
Преодоление
забора
сложное упражнение: приняв
эстафету-ствол надо было
добежать до препятствия, а
преодолев высоту забора,
передать эстафету участнику
бега по буму, держа два рукава
и ствол. На этом этапе юный
пожарный подбегает к рукавам,
берет их и преодолевает бум это бревно, а ствол в это время
находится на плече, в руке или
за поясом - как кому удобно.
Сборка рукавной линии сложное упражнение: рукавную линию
надо собирать в последовательности:
два рукава соединить между собой,
конец одного рукава присоединить к
трехходовому разветвлению, к концу
другого рукава присоединить ствол,
четко фиксируя жесткость сцепления
ствола с рукавом. При завершении
упражнения надо не забыть поднять
вверх отцепленный ствол.
Преодоление домика - упражнение
для самых крепких юношей, смелых и
решительных: приняв эстафету-ствол
спортсмен по установленной лестнице-палке поднимался на крышу домика, пробегал по скату и спрыгивал
с крыши на стол, а затем на землю и
поднимал вверх эстафету-ствол.
Учебная башня - серьезная полоса
препятствий: в окно учебной башни
приставлена штурмовая пожарная
лестница, поддерживаемая «стаже-

ром». Получив эстафету-ствол, юноша ловко и быстро поднимается по
пожарной лестнице до второго этажа и
«ныряет» в оконный проем, спрыгивая
на площадку этажа, поднимает вверх
эстафету-ствол.
Боевое развертывание - захватывающее зрелище: по команде «Старт!»
вся команда приступает к выполнению
эстафеты: первых два участника собирают магистральную линию из двух
рукавов d-77, третий участник прокладывает магистральную линию до трехкодового разветвления. При этом надо
не запутаться в порядке присоединения магистральной линии к выходному патрубку пожарного автомобиля.
Второй участник помогает третьему
прокладывать магистральную линию
и подсоединять ее к трехкодовому
разветвлению. Четвертый участник
от линии старта несет трехкодовое
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разветвление на позицию установки и
вместе с третьим и вторым участником
соревнований подсоединяет к трехкодовому разветвлению магистральную
линию и два рукава d-51. А затем
ребята выходят на позицию финиша
- бегут при полной размотке рукава и
поднимают ствол вверх.
Кто-то из команд набирал штрафные очки за неверно отработанные
упражнения или ошибки, допущенные
на этапах, другие выполняли все слаженно и четко. Общекомандное первенство определялось по наибольшей
сумме очков, полученных зачетным
временем участником каждой команды
во всех видах программ соревнований.
И вот наступил волнительный момент: жюри подсчитало очки, установлен пьедестал почета, команды ожидают оглашения итогов соревнований
по пожарно-прикладному спорту. В
2017 году в таких же соревнованиях

Соревнования 5

первое
м е с т о
б ы л о
присуждено команде школы №53, и
в этом году ребята не подкачали и заслуженно снова завоевывают первое
место. Второе место занимает команда села Оренбургского, они постарались вывести свою команду и школу
на серебряный пьедестал почета. На
пьедестал третьего места выходит
команда школы №5: стать бронзовым
призером соревнований - это также
почетно. Командам-победительницам
вручаются грамоты.
Грамоты заслуживают юные друзья пожарных, показавшие наилучшие
результаты личного первенства. В
упражнении по одеванию боевой
одежды пожарного лучший результат
у Степана Капустянского из школы
села Оренбургского. В упражнении
при преодолении забора лучший
результат достиг Сергей Пушкаренко
из школы №53. В упражнении - бег

по буму с двумя рукавами и стволом
отличился Роман Кашевский из школы
№3. Упражнение по сборке рукавной
линии принес успех в личном первенстве Даниилу Каменеву из школы
села Оренбургского. Упражнение по
преодолению домика Сергеем Ключниковым из школы №53 стало для
всех показательным. Сабина Майер
из школы №53 легко и ловко, не боясь
высоты, выполнила упражнение по
штурму учебной башни. На этапе по
боевому развертыванию лидировала
команда школы №53 - ребята показали
высший класс выполнения технически
сложного упражнения.
Поздравляем наших победителей,
благодарим всех участников за такие
показательные выступления - вы
сделали все возможное, проявив находчивость, физическую подготовку,
и теперь, возможно, у вас появилось
желание стать в будущем классным
пожарным.
Л.Городиская
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Ко м со м о л - э то п а м я т ь м о я

Комсомол,
полное
наименование
—
Всесоюзный
ленинский коммунистический
союз молодёжи (ВЛКСМ) — политическая молодёжная организация в СССР. Создана 29
октября 1918 года.
В истории нет других примеров
такого мощного молодежного движения, как Ленинский комсомол.
Он стал школой жизни для многих
поколений советских людей, объединившей молодежь, небезразличную
к судьбе страны и народа. Каждое
поколение комсомольцев обозначило
свое время значительными делами.
Революция, гражданская война и
первые пятилетки выпали на долю
первых комсомольцев. Великая Отечественная война стала испытанием
для других. Юность третьих пришлась
на трудовые годы послевоенного восстановления. Кто-то поднимал целину,
открывал кладовые нефти в Тюмени,
прокладывал Байкало-Амурскую магистраль, строил Магнитку и Турксиб,
кто-то воздвигал электростанции в
Сибири, покорял высоты научнотехнического прогресса и космоса, и
все это в невиданные исторические
сроки, с энергией и трудом юности.
Об удивительных судьбах, характерах
комсомольцев сложено немало песен
и стихов, написаны романы, сняты
кинофильмы.
Нам счастье досталось не с
миру по нитке
Молодежь Бикинского района не
осталась в стороне от общего дела.
О том, как зарождалась наша комсомольская организация, мы писали в
газетной публикации «Мы наш, мы
новый мир построим» 18 сентября
2018 года. Сегодня продолжим наш
рассказ.
В сборнике «Здесь начинается Хабаровский край» учитель русского языка
Мефодий Маркович Приймак, приехавший в город по комсомольской путевке,
написал: «1930 год. Одноэтажное кирпичное здание ФЗС. Помню первый урок
в 7 классе. Девушки и юноши взрослые,
рассматривают в упор. Я ведь тоже был
тогда молодой, впервые пришел на
урок, смущаюсь. А на переменке обступили, подбадривают. Отношения у нас
сложились самые дружеские». Учитель

организовал самодеятельный драмкружок. Коллективом были поставлены
спектакли «Без вины виноватые», «Не
в свои сани не садись», «Бесталанная»,
«Платон Кречет».
В районе поселка лесозавода находился домик бывшего управляющего Шпакина, где размещались комсомольцы. На заводе был клуб, при нем
комсомольцы создали молодежный
оркестр, кружки художественной самодеятельности. В 1937 году организовали радиостудию. Лесозаводская
комсомольская организация к тому
времени насчитывала 53 человека.
Все для фронта, все для
победы!
В августе 1941 года в целях успешного выполнения оборонного задания
лесозавод перешел на 11-часовой
рабочий день. Пиломатериалы отгружались для авиационной и судоремонтной промышленности. В январе
1942 года было организовано лыжное
производство. Продукция выпускалась
по двум техническим условиям: тяжелые – для артиллерии, легкие – для
снайперов, разведчиков, десантников.
Бухгалтер и комсорг завода А. Мысова
рассказывала, что днем комсомольцы
работали на своих местах, а ночью
помогали грузить пиломатериалы в
вагоны, изготавливали ящики под снаряды, ездили за дровами в тайгу для
больниц и школ. К сопке Кирсаниха
ставили несколько железнодорожных
платформ на 30 минут. За это время
надо было сделать погрузку леса и

освободить дорогу для проходящих
на фронт составов с грузами. Все для
фронта, все для победы!
Патриотизм тружеников железнодорожных предприятий выразился
не только в добросовестной работе,
но и в организации массовых воскресников, взносов в фонд обороны
страны. В фонд обороны были отработаны многие сотни часов, внесены
миллионы рублей. На звено бомбардировщиков «Хабаровский комсомол»
комсомольцы бикинского отделения
дороги собрали 70 тысяч рублей,
комсомольцы вагонного депо Бикина
внесли на постройку бомбардировщиков свой однодневный заработок.
В феврале 1943 года из Хабаровска
на запад отправилась 46-я особого
резерва железнодорожная колонна.
В ней было 35 паровозов, более 40
теплушек, в которой располагалось
более 40 бригад, по 30 человек в каждой. Колонна шла помогать фронту.
Мы молодой рабочий класс
Паровозное депо в послевоенные
годы было ведущим предприятием города, и все, кто в нем работал, гордились этим. Особенно гремела своими
успехами комсомольская организация. А еще она была знаменита своей
художественной самодеятельностью.
В нашем архиве хранится копия
протокола №1 первого пленума Бикинского городского комитета ВЛКСМ
от 19.11.1948 года. В повестке дня
стояли вопросы выборов первого и
второго секретаря ГК ВЛКСМ, выборы
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членов бюро, утверждение заведующих отделами. На этом же пленуме
распределяли льготные путевки в
пионерские лагеря стоимостью 48 рублей. Решали, кто будет сопровождать
группу пионеров.
В 1956 году началось строительство нового стадиона на пустыре
рядом с железнодорожным парком.
Этот стадион строила вся молодежь
города, а комсомольцы в обязательном порядке должны были отработать
определенное время на стройке.
Поэтому и назвали его стадион имени

Слова благодарности

Ленинского комсомола.
Все политические и экономические изменения в стране не могли
не отразиться и на жизни небольших
провинциальных городов. В 80-х годах
XX века экономическое и социальное
развитие Бикина во многом определяла Дальневосточная железная дорога.
Не меньшую роль в экономике города
и района играли деревообрабатывающие предприятия – лесозавод и
горпромкомбинат. Еще одно ведущее
предприятие того времени – Бикинская
трикотажная фабрика, вступившая в

строй в 1975 году. На ней выпускали
до 1 миллиона штук верхнего трикотажа из шерстяной или полушерстяной
пряжи в год. На этих предприятиях
были многочисленные и активные
комсомольские организации.
В архивном документе 2-го пленума Бикинского горкома ВЛКСМ от
20.02.1987 года была утверждена
постоянная комиссия по идейно-политическому воспитанию молодежи
при Бикинском горкоме ВЛКСМ в количестве 22 человек. Участники пленума
рекомендовали горкому комсомола и
первичным комсомольским организациям обобщить предложения и замечания комсомольцев при обсуждении
проекта Устава ВЛКСМ.
Конечно, в комсомоле было всякое.
Было хорошее, было и не очень. Были
бюрократические моменты, которые
вызывали раздражение у молодых
людей, но они подвергались критике.
Однако в основе своей это была замечательная общественная организация.
Комсомол. Это прежде всего
юность, энергия, целеустремленность,
желание перевернуть мир, сделать его
лучше!
Подготовила Л. Коркина,
ведущий специалист архива
Бикинского муниципального
района

Акция завершилась. Подведены итоги

Во все времена были и есть дети, которым необходима поддержка общества. Благотворительная акция
«Помоги собраться в школу» дает возможность каждому человеку помочь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, помочь малоимущим, многодетным,
неполным семьям и семьям, взявшим детей под опеку.
Акция «Помоги собраться в школу» стала ежегодной
доброй традицией и для детей города Бикина. В период
с 01 июля по 30 сентября 2018 года в целях оказания
поддержки семьям с детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации, Краевым государственным бюджетным учреждением «Бикинский комплексный центр
социального обслуживания населения» проведена работа
по привлечению спонсорской помощи. В различные организации, учреждения и индивидуальным предпринимателям
специалисты направили 49 ходатайств с предложением
поучаствовать в акции.
Сразу же на просьбу о помощи откликнулась Светлана
Ивановна Чусикова («Синар»), она является ежегодным
спонсором акции и в этот раз не осталась в стороне, несмотря на то, что оказывает помощь семьям и у себя в
родном Пожарском районе. Следом помощь поступила

от военной прокуратуры Бикинского гарнизона, отдела судебных приставов по Бикинскому району, индивидуальных
предпринимателей - Сергея Вячеславовича Адиатулина,
Никифоровой Оксаны Сергеевны, Бабошиной Натальи
Борисовны, редакции газеты «Бикинский вестник», МБУ
«Центральная районная библиотека», администрации
городского поселения «Город Бикин», ОМВД России по Бикинскому району, автокомплекса «Фортуна», ФГП ОВ РЖДТ
(Пожарный поезд), а также специалистов нашего центра.
75 детей из 47 семей получили помощь в виде школьной
одежды и канцелярии на общую сумму 153 088 рублей. Это
на 37 детей больше, чем в 2017 году.
Уважаемые спонсоры! Центр социального обслуживания выражает вам огромную благодарность за оказанную
помощь. Спасибо за вашу отзывчивость, сочувствие и сопереживание. Примите признательность за неравнодушное
отношение к проблемам малоимущих семей.
Мы искренне надеемся на дальнейшее сотрудничество
и вашу заинтересованность в судьбе несовершеннолетних
детей, находящихся в социально опасном положении и
трудной жизненной ситуации.
Специалист КГБУ «Бикинский КЦСОН»
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IX межрайонный
фестиваль
«Нам года - не беда!»

По переулкам нашего города бродит
осень и несет с собой
теплые
солнечные
дни, хорошее настроение и песенный
мотив. Такой праздничный
настрой
царил в районном
Доме культуры - бикинцы и гости города
из Вяземского района
своими концертными
номерами радовали
зрителей на IX межрайонном фестивале
самодеятельного
творчества пожилых
людей «Нам года - не беда!».
Девять лет постоянным организатором фестиваля «Нам года - не беда»
является коллектив РДК под руководством Олеси Александровны Акуловой.
Без преувеличения можно
сказать,
что ведущая Наталья Трофимец, она
же режиссер концертной программы,
Татьяна Ходырева в сценическом образе Клавдии и Татьяна Короленко в
сценическом образе Матрены стали
прекрасным украшением в дополнение к
праздничному настроению.
В фойе РДК перед началом концерта можно было посмотреть выставку
декоративно-прикладного
творчества
пожилых людей, ее организовал районный совет ветеранов под руководством
Марии
Кирилловны
Кафтайловой.
Представленные работы наших рукодельниц: Л.Ткаченко, Е.Голоперовой,
Р.Колпаковой, Л.Лысенко, М.Таенковой,
Н.Кореневой,
Н.Воевой.
О.Кваша,
Е.Стадниченко - были великолепны.
Женщины самого прекрасного серебряного возраста, несмотря на свою
занятость общественной работой в
совете ветеранов, домашними делами и
другими хлопотами, находят время для
вышивания, вязания, шитья, плетения,
изготовления бантов, символик, бижутерии.
Во всех концертных номерах красной
нитью проходила любовь к России - ее
просторам, историческим событиям,
природе, гордости и величию людей,
несущих добро и свет своим трудом, делами и поступками, скрепивших высокие
чувства патриотизма.
Фестиваль - это творчество пожилых
людей, он ознаменовал 80-летие образования Хабаровского края, на карте которого разместились населенные пункты
Бикинского и Вяземского районов.
В концертную программу исполнителей вошли вокальные, сольные песни и

"БВ" 16 октября 2018 г.

дуэты, авторские стихотворения
и отрывки из произведений. О нарядах исполнителей особые слова: в блистательных костюмах,
большинство из которых сшиты
в мастерских Дома культуры и
украшены самими артистами,
наши пожилые люди выглядели
статно, моложаво и красиво.
Вяземцы очаровали своими
выступлениями, высокими вокальными данными и чистым
исполнением: народный хор
«Лейся, песня» исполнил песню
«Душа моя прописана в России»;
а вокальное трио Людмилы Кечиновой, Валентины Михайленко,
Елены Васильковой исполнило
Ирина Тронина
песню «Лебедь белая». Ирина
Тронина из села Видного выступила в двух амплуа - исполнила песню не только выразительное чтение, но и
«Ванечка» и стихотворение «Цветы от показали свои душевные порывы, серМаяковского». Людмила Кечинова из дечность и лиризм. Любовь Денисенко
города Вяземского спела песню «Белая - бикинская поэтесса, ее авторские
Русь», а Людмила Рыжикова, дипломант произведения пронизаны любовью к
гран-при фестиваля 2016 года, задорно малой родине, вот и опять она на сцене
с авторским стихотворением «И снова
пропела «Бегут года».
Наши сельские артисты самодея- сентябрь». Наталья Бородина - детельного творчества в очередной раз кламатор, заслуживающий почтения и
порадовали репертуаром и звонкими восхищения, на фестивале она читала
стройными голосами. Вокальная группа стихотворения Л.Рубальской «Я бываю
«Калинушка» из села Пушкино выступи- такая разная» и «Осень».
Постоянные участники фестиваля
ла с песней «Кумушка», прославленный
вокальный ансамбль «Оренбургские «Нам года - беда!» - народный хор «Сиядевчата» своей песней «А я люблю де- ние жизни». Как и положено хоровым исревню» разволновал сердца зрителей. полнителям, заслуживающим уважения
Галина Павленко из села Лесопильного и признания таланта зрителя, ветераны
песней «Субботея» внесла задор и сияли на сцене с песней «Бабушкин
восхитила сильным голосом. Вокальное вальс». Тепло и проникновенно исполтрио «Вдохновение» из села Лесопиль- нили песню «Голубая ночь» Надежда
ного исполнило песню «Гляжу в озера Втюрина и Елена Новикова, а дуэт Люсиние», своими звонкими
голосами бови Денисенко и Тамары Глазыриной
исполнил трогательную песню «Белая
заслужив овации.
Художественное слово - это еще рапсодия». Галина Вихрян песней «За
одна номинация фестиваля, в котором окошком вьюга белая» продемонстримилые женщины продемонстрировали ровала свои прекрасные вокальные
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данные. Людмила Иванова с песней «Девки
думали, гадали» внесла
нотку веселости в музыкальный праздник для
пожилых бикинцев.
Фестиваль
самодеятельного творчества
пожилых людей - это
не только концерт, но
и отбор претендентов
на звание лучших в
разных номинациях и
главный приз - гран-при.
Жюри фестиваля - заместитель директора
КДЦ «Октябрь» Татьяна
Малинская, методист
этого учреждения Наталья Гарбузюк и заместитель директора РДК Татьяна Яковенкооценивало выступления артистов.
Пока жюри совещалось, рекламную паузу заполнили танцевальный коллектив «Мастер - класс», ансамбль «Зарянка»,
Юрий Луцай, Елизавета Савватеева, Ольга Бойко, ансамбль
«Казачья станица».
И вот участники фестиваля приглашаются на сцену»,
оглашаются названия лучших песенных коллективов, имена
артистов сольных выступлений, вокалистов и чтецов, им вручаются дипломы, их поздравляют, им аплодируют. Исполнение
стихотворения «Цветы от Маяковского» Ирины Трониной
вошло в душу многих с особым трепетом, высокие чувства
декламатора, сумевшего передать трогательную, подчас
трагическую и безответную любовь в Париже поэта к красавице, затронули всех. Ирина Тронина стала обладательницей

Ностальгия

К 80-летию края 9

гран-при IX межрайонного фестиваля
самодеятельного
творчества пожилых
людей «Нам года - не беда!».
Конкурсная программа фестиваля оказалась насыщенной, красочной, интересной: вокальные и хоровые
коллективы, ставшие постоянными участниками концертов
на бикинской сцене, подготовили новые песни и подарили
их зрителям. Появились новые звездочки эстрады, для
которых их года - это не возраст для угасания таланта, а
расцвет дарований в активной творческой деятельности.
Радуйте нас своим творчеством, дорогие наши, серебряного возраста артисты самодеятельных коллективов, будьте
всегда на высоте оптимистического настроя и вдохновения!
Л.Городиская

Герой войны
и герой труда

было сосредоточено 240 стволов артиллерии.
Завершилось окружение. В кольце оказалась 6-я
немецкая армия Паулюса – 330 тысяч вражеских
солдат, 24 немецких генерала и сам генерал Паулюс. Мне довелось их видеть живьем».
Петр Алексеевич Башкиров после войны
трудился
на
предприятиях
связи, за многолетний добросовестный
Первый секретарь крайкома КПСС А.К. Черный вручает награду Герою Советского Союза П.А. Башкирову.
труд награж1978 год. Фото А. Мироедова
ден
медалью
«Герой социалистического
Участник битвы на Курской дуге («Цитадель») Петр
труда».
Башкиров получил боевое крещение под Сталинградом.
Снимки
В марте 1942 года жителя станции Звеньевая 18-летпредоставнего Петра Башкирова призвали в армию в 422-стреллены муниковую дивизию. Прошло несколько месяцев учений, и в
ципальным
июне эшелон отправили под Сталинград. Доставили на
архивом
станцию Тундутово. Здесь и принял он свой первый бой.
администра«Бой был такой, что не знали, кто кого бьёт и кто у кого
ции Бикинсков плену. После боя оказалось, что победили мы. Заняли
го района
оборону и до 19 ноября вели оборонительные бои, потом
началось наступление. На одном километре фронта
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Разгулялась осень в мокрых долах…

Коротким
вздохом
пронесся
сентябрь, и сразу все неузнаваемо
изменилось окрест: все украшено в
багряно-золотистый расцвет. И вот в
октябре, когда на плечо вам падет капля, вы все поймете: ближе к полудню
узорная изморозь тает, капли ударяются о ветки и листья.
Порадовал октябрь в начале
месяца хорошей погодой: солнца вдоволь, небо - безбрежная синь, и
только чуточку облаков в вышине,
теплынь - как летом, и только к вечеру
потянет прохладой. Это бабье лето,
начавшееся в сентябре, тянет свой
шлейф из золотистых листьев по еще
не остывшей земле в осень.
Листопад в самом разгаре, но уже
листья не такие яркие, как прежде, все
больше в коричневатой расцветке - теряют свой насыщенный блеск дубовые
рощицы. Заметили, каким стал дубняк
на сопках: если прежде листья алели,
желтели, багровели под лучами солнца, то нынче приняли темно-коричневый оттенок. А через неделю глянешь
невзначай на сопочку и увидишь, что
она «загрязневела» - потемнела и поблекла. Так всегда бывает: за осенью
- зима, за ней - весна, а после - лето,
и дубняк «ловит» перемену в смене
времен года кроной деревьев: самой
ранней весной сопка стоит велюровая,
плюшевая, шелковистая в зелени
листвы; летом лист темнеет, и сопка
похожа на тяжелую портьерную штору
из бархата цвета бирюзы; осенью
сквозь зелень начинает пробиваться
желтизна и краснота, а потом вдруг
сопка превращается в один большой
разноцветный букет; зимой сопочка,
одетая в белый снежный наряд, похожа на рождественский пирог под
белым кремовым слоем, с огарками
свечей из темных стволов деревьев
и трепещущими на холодном ветру
жесткими листьями.
И люди подстраиваются под это колесо природы, и настроение меняется
от перемены времен года: зимой ждем
весны, а приходит лето - ожидаем
осень…
Октябрь - это месяц опадающих
и опавших листьев, его в народном
календаре величали «листопадни-

ком», другое старинное наименование
октября - «грязник» - месяц осеннего
бездорожья, когда дожди вперемешку
с мокрым снегом превращают почву в
грязное месиво. Октябрь - «грудень» голой остывающей земли; «зазимник»
- начинаются зазимки, холода; «предзимье» - преддверие зимы.
По занимаемому в году месту
октябрь - самая середина осени,
коренной осенний месяц, глубокая
осень. По состоянию погоды называли
его «кисельником» и «крутевертом» он самый хмурый месяц, порог зимы,
месяц ледяных дождей и мокрого
снега, время близкой пороши и первый
суровый месяц после лета.
Но как еще чист, свеж и приятен
октябрь! Он проявляет себя особенно ярко: лес полыхает пестрыми
красками, бронзово-желтыми тонами отливают под солнцем осины,
пунцовеют гроздья зрелой рябины,
золотятся оранжевые клены. Иногда
еще чувствуется дыхание бабьего
лета… А то вдруг враз меняется голубизна октябрьского неба, летящие
серебристые паутинки уступают место
моросящему дождю, холодному ветру,
дерзко срывающему с деревьев еще
не отжившую листву. Температура
воздуха снижается изо дня в день, из
ночи в ночь, и вот уже на термометре
замечается минусовая отметка, и она
будет постепенно нарастать с минусовой «погрешностью» - верного пути к
зиме.
Переменчива
октябрьская погода. Но как бы она ни менялась,
есть своя тихая, неброская красота
в этих осенних днях: и когда надолго
зарядит дождь, обрывая последние
листья с озябших деревьев и подгоняя
в дорогу стаи перелетных птиц; и
когда обветрится и пристынет земля,
а темные тучи, наползая из-за сопок,
пригрозят снегом; и когда над черным,
посеревшим от дождя городом, закружат белые мухи и первая пороша
ненадолго ляжет на холодную и стылую землю. Народ про такое ненастье
говорит: «Семь погод на дворе: сеет,
веет, кружит, мутит, ревет, сверху льет
и снизу метет».
Убавился день в октябре, и уже
ближе становится вечер с переходом в
ночь, а утром выйдешь за порог, а там ледок хрустит под ногами - это лужицы
закоченели от морозца. 30 октября по
народному календарю считается концом летнего пути: «Тележное колесо с
осью до весны расстается, со скрипом
прощается». А вот еще одна народная
примета: если 31 октября полетели
белые мухи - снег, то «метель зимою
выше солнца клубиться будет».
Синоптики, однако, на народный
календарь не оглядываются, у них свой

прогноз погоды, могут предсказать
на три дня с большей вероятностью
прогнозирования, а могут составить
предварительный, примерный, предположительный набросок на весь
месяц.
У синоптиков Бикинской метеостанции показания приборов по сбору
информации за погодными изменениями под строгим контролем. Так,
например, 10 октября, ночная температура показала отметку - 3 градуса,
а температура на почве - 3 градуса.
В народе по заморозкам на почве
говорят: «Земля остывает - последнее
дыхание лета на рассвете клубами
пара воспаряется к небесам».
По предварительным прогнозам,
а он оправдался в первой декаде
октября, среднемесячная температура воздуха отмечается на отметке
+2 - +4 градусов, что ниже нормы
на 1,5 и 2 градуса - холоднее, чем
обычно в эту пору. Преобладающие
ночные температуры в начале первой
и второй декад от 0 до -5 градуса, и
первая декада закончилась ночными
температурами +3 градуса. Середина
октября ожидается быть теплой, даже
ночью от +10 до +13 градусов.
Преобладающие дневные температуры от +8 до +13 градусов, в середине октября погода нас порадует, на
улице потеплеет - от +21 до +23 градусов. В третьей декаде месяца дневные
температуры пойдут на убыль от -2 до
-9 градусов, а в отдельные дни опять
потеплеет - от +1 до +4 градусов.
По предварительным прогнозам,
месячное количество осадков примерно от 35 до 50 мм, что в пределах
нормы. Во второй половине октября и
в отдельные дни третьей декады пройдут кратковременные дожди и дожди
со снегом.
По народному календарю 20 октября зима начинает шубу примерять, а
к 22 ноября застегивать тулуп на все
пуговицы. Каждый день имел свое
назначение: 19 октября звался «хлебником», «краюхой»: «Ломоть отрезать
во весь каравай, пока в амбаре густо»;
22 октября именовался «древопильцем» - пора заготовки дров на зиму; 27
октября - «грязниха», «порошиха» - на
дорогах грязь-распутица; 28 октября
- «льнянуха», «льяница» - женщины
принимались за ткачество, шитье и вязание; 30 октября - «путница» - конец
летнего пути; 31 октября - «ознобица»,
«зябуша»: «Сиро поле безбрежное,
одиноко и пустынно на наделах».
Скоро лужи затянутся ледком,
слетит с куста последний лист, и лишь
грозди рябиновых бус и цветы осенних
хризантем украсят опустевший сад…А
там, глядишь, и заноябрит…
Л.Силина

К сведению 11
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О предоставлении государственных услуг по принципу
«одного окна», на базе МФЦ в электронной форме

Отдел опеки и попечительства по Бикинскому
муниципальному району министерства образования и науки Хабаровского края предоставляет
населению 5 государственных услуг:
- назначение и выплата единовременного пособия при
передаче ребёнка (детей) на воспитание в семью;
назначение и выплата ежемесячных денежных
средств на содержание ребёнка, находящегося под опекой
или попечительством;
- выдача разрешения органа опеки и попечительства на
осуществление имущественных прав подопечного;
- выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных;
- предоставление информации, приём документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить
опеку.
Информацию об услугах министерства можно найти
на федеральном и региональном портале государственных услуг, на сайтах министерства образования и науки
Хабаровского края и Правительства Хабаровского края,
на дополнительных Интернет – ресурсах: «Дневник.ру»,

Как можно
избежать
конфликта

Рекомендации психолога
для молодых семей
Конфликт - это столкновение или
противоречие, которое проявляется в
противоборстве сторон.
Сотрудничество - лучший способ
разрешения конфликтов. Благодаря
сотрудничеству можно разрешить все
проблемы. Хотя это и нелёгкий путь,
но ты будешь вознаграждён тем, что
научишься общаться с другими людьми.
Вот некоторые рекомендации, которые помогут избежать конфликта.
1. Лучше всего уклониться от ссоры.
2. Попытайтесь встать на точку
зрения другого.
3. Прояви интерес к его проблемам.
4. Не мешай говорить, умей слушать.
5. Найди что-нибудь общее с партнёром.
6.П режде, чем критиковать, скажи о
своих ошибках.
7. Говори спокойно и уверенно.
8. Научись описывать факты, а не
давать оценки.
9. Дай возможность другому сохранить своё лицо.
10 Если ты не прав, признай это
сразу и чистосердечно.
11. Умей прощать.
В.Кулалиева, психолог КГКУ Детский
дом 14 Служба постинтернатного
сопровождения

Прообраз и информационном стенде отдела опеки и попечительства по Бикинскому муниципальному району.
Заявку на получение услуги можно сделать любым
удобным способом, по желанию:
- лично или через законного представителя;
- через электронную приёмную на сайте министерства;
- на портале государственных услуг.
В многофункциональном центре можно получить услуги
министерства:
Назначение и выплата единовременного пособия при
передаче ребёнка (детей) на воспитание в семью.
Назначение и выплата ежемесячных денежных средств
на содержание ребёнка, находящегося под опекой или попечительством;
Выдача разрешения органа опеки и попечительства на
осуществление имущественных прав подопечного.
Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных.
Приглашаем жителей района быстро и удобно получать
услуги министерства в электронной форме, при желании
контролировать весь процесс её исполнения.

В ходе проведения фестиваля детской песни
в г. Хабаровске родители получили правовую
помощь бесплатно

07 октября текущего года в Городском дворце культуры города
Хабаровска в рамках фестиваля
детской песни "Тропинки детства",
организованного при поддержке
Уполномоченного
по
правам
ребенка в крае В.В. Трегубенко,
специалистом государственного
юридического бюро края проведено правовое консультирование
всех желающих родителей по
вопросам трудового права, предоставления коммунальных услуг.
Данное мероприятие организовано в рамках действия соглашения о сотрудничестве между
Уполномоченным
по
правам
ребенка в крае и государственным юридическим бюро края, предусматривающего проведение совместных мероприятий по правовому информированию
и правовому просвещению жителей края.
Напоминаем, что структурные подразделения госюрбюро края работают
в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Вяземском, Николаевскена-Амуре, Ванино, Переяславке, в которых пенсионеры, ветераны труда,
многодетные семьи, родители в неполных семьях, инвалиды, женщины с
детьми до 3-х лет, дети-сироты, малоимущие граждане, лица, признанные
недееспособными, граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной
ситуации, представители коренных малочисленных народов, пострадавшие
граждане, участвующие в долевом строительстве могут получить правовую
помощь совершенно бесплатно.
Подробную информацию о порядке получения соответствующей помощи
можно получить на сайтах: mfc27.ru в разделе "Заявителям/Бесплатная
юридическая помощь", laws.khv.gov.ru в разделе "Правовая помощь", minyust.
khabkrai.ru в разделе
"Деятельность/Бесплатная юридическая помощь". Также действует единый
телефон – 8 800 100 42 12 (звонок бесплатный).

12 Здоровье

БЕШЕНСТВО - ЭТО ОПАСНО

Блуждающие в одиночку или стаями
бездомные собаки, кошки-коты, испуганно шмыгающие возле дачных домов…
Знакомая многим картина, которую
часто наблюдаешь осенью в безлюдных
местах, парках и за городом. Увы, многие
люди заводят домашнего питомца лишь
на лето, а с приходом осени без малейших угрызений совести выбрасывают
несчастное животное на улицу. Брошенные собаки и кошки нередко становятся
источником опаснейшего инфекционного
заболевания — бешенства. Несмотря на
все достижения современной медицины, бешенство остается болезнью со
стопроцентно летальным исходом: если
в первые же часы после заражения
человеку не ввести вакцину, он умрет.
В России немало природных очагов
бешенства, и каждый год отмечается
тенденция к росту числа регионов, подверженных эпидемиям бешенства среди
животных. В период с июня по август
2018 года в Хабаровском районе зарегистрировано и подтверждено 13 случаев
бешенства среди животных- 7 случаев
среди лис, 5 собак и 1 кот. По данным
Всемирного альянса по борьбе с бешенством, каждый год от этого заболевания
умирает 55 тысяч человек, почти половина всех смертельных случаев — дети до
15 лет. Именно дети — в особой группе
риска, так как они чаще, чем взрослые,
контактируют с животными.
Вирус бешенства передается от
животного к животному или человеку
со слюной инфицированных животных
при тесном контакте: укусах, царапинах,
загрязнении слюной больного животного
поврежденной кожи или слизистых оболочек.
Вирус бешенства поражает цен-

тральную нервную систему и головной
мозг, вызывая тяжелые необратимые
нарушения. Первые симптомы: мышечные подергивания, зуд, повышенная
чувствительность к свету (светобоязнь)
и звукам. После присоединяется водобоязнь - болезненные спазмы мышц
глотки и гортани при попытке попить,
при звуках льющейся воды. Развивается
слюнотечение - слюна вязкая и тягучая,
никакой «пены» вокруг пасти при этом
заболевании не образуется. Животное
может стать буйным и агрессивным или,
наоборот, очень ласковым. Затем наступает «период параличей», и животное
погибает от остановки дыхания.
Спасти зараженного человека может
только срочная вакцинация от бешенства. Самое главное - иммунизация
должна быть сделана в течение первых
нескольких часов после контакта с животным. В противном случае, если время
затянется, человек обречен. Если на вас
или вашего ребенка напало животное,
следует действовать немедленно, потому что каждый потерянный час будет
стоить жизни. Какое бы животное вас ни
укусило: домашнее, бездомное или дикое - в любом случае надо обратиться за
медицинской помощью. Если животное
домашнее (или его удалось поймать),
его необходимо показать ветеринарам
для освидетельствования и вакцинации.
По правилам, зверя, покусавшего людей
или других животных, держат в карантине 10 дней под наблюдением. Бешенство коварно тем, что его симптомы у
животных проявляются не сразу: собака
или кошка могут вести себя совершенно
«нормально», а при этом уже быть
«заразными», возбудитель бешенства
может находиться в слюне больного жи-
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вотного за 10 дней до появления первых
признаков заболевания.
Защитить себя и окружающих от
заражения вирусом бешенства можно,
и это несложно, хотя многие пренебрегают простыми мерами профилактики.
Первое, что надо делать обязательно,
каждый год прививать своих домашних
питомцев: собак, кошек, хорьков и других
животных. В случае изменений в поведении домашнего животного, получения
им повреждений от другого животного,
смерти без видимых причин, необходимо срочно обратиться в ветеринарную
клинику для установления наблюдения
или выяснения причин смерти.
Детям родители должны объяснить,
почему животные без хозяина могут
быть опасны и почему не стоит вступать
с ними в контакт. Неправильное поведение ребенка может вызвать агрессию у
любого, а тем более, больного зверя. Ребенок любого возраста должен знать, что
нельзя скрывать даже незначительные
повреждения, нанесенные животным,
и что надо немедленно идти к врачу.
Если собака укусила малыша, то мама
и папа узнают об этом первыми, а вот
если нападению подвергся подросток, то
он может и скрыть это от родителей или
не придать укусам-царапинам особого
значения.
При появлении диких, бездомных
животных на вашем дачном участке или
вблизи вашего дома примите все меры
личной безопасности и не приближайтесь к ним. Здоровые дикие животные
избегают встречи с человеком.
Ветеринарная
государственная
служба Бикинского района призывает в
обязательном порядке ежегодно вакцинировать собак и кошек.
З.В.Жаркая, начальник филиала
Бикинская райСББЖ»

Родители, отказы от прививок опасны для ребенка!

О существовании Национального календаря профилактических прививок знает любой родитель. Вопрос о том, согласны ли
они на прививку, которую предстоит сделать ребенку согласно
календарю, мамы слышат еще в роддоме. Но единодушия в
этом нет. В последнее время все больше родителей отказываются ставить прививки своим детям. Они либо не приводят
детей к докторам, либо пишут отказ прямо в поликлинике.
В Интернете и на детских площадках «гуляет» много «страшилок» о том, как ребенку сделали прививку, и он после нее
долго болел. Но «после этого не значит, что вследствие этого!».
Вакцина – это лекарство, которое вводится не с лечебной,
а профилактической целью. И вместо того, чтобы обратиться
к авторитетным источникам информации (грамотному педиатру, медицинским энциклопедиям, статьям о прививках,
написанным авторами – врачами), взрослые верят безоглядно
Интернету, рассказам знакомых и отказываются от прививок,
будучи иногда не в состоянии объяснить почему.
Просто люди забыли, как тяжело протекает дифтерия,
полиомиелит, часто заканчиваясь летальным исходом или
инвалидностью, какие серьезные осложнения вызывает корь.
А ведь эта «забывчивость» напрямую связана с высоким охватом прививками против этих инфекций в течение последних
десятилетий. Многолетняя поголовная вакцинация привела к
временному исчезновению тяжелейших заболеваний. Учеными доказано, что вакцины эффективны, если в сообществе

привиты 95 процентов от всех подлежащих.
Уважаемые родители! Каковы бы ни были причины отказа, помните: до тех пор, пока большинство жителей района
вакцинированы, ваш ребенок в относительной безопасности,
ведь привитые дети и взрослые препятствуют свободному распространению тяжелых, иногда даже смертельных болезней.
Важно понимать, что возбудители заболеваний, от которых
ставятся прививки, существуют в природе вне воздействия человека. И снижение тех, кто привит, приводит к их неизбежному
распространению. И как только основная масса людей последует «моде» и откажется от прививок, остановить болезнь
будет сложно. К сожалению, печальным доказательством этого
утверждения является появление в Хабаровском крае кори,
коклюша. Это только начало. Вслед за ними придут дифтерия,
полиомиелит и другие инфекции. И в первую очередь под удар
попадут дети, которые по добровольному согласию родителей
остались без прививок. Подумайте о том, какие чувства вы
будете испытывать, если это случится.
Может, не стоит прислушиваться к эмоциям и модным тенденциям? Не оглядывайтесь на других! Будьте внимательны к
себе и своим детям и примите правильное решение. Здоровья
вам и вашим близким!
И.В.Татарникова, ведущий специалист - эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора
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О порядке расчета и назначения ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям
- Кто имеет право на выплату ежемесячной денежной
компенсации части расходов на оплату жилого помещения и
(или) коммунальных услуг?
- В соответствии с Законом Хабаровского края от 26.01.2005 №
254 «О мерах социальной поддержки граждан пожилого возраста,
инвалидов, ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период
Великой Отечественной войны, семей, имеющих детей, и иных
категорий граждан» семьям, имеющим трех и более детей (в том
числе пасынков и падчериц, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся в данных семьях под опекой и
попечительством) в возрасте до 18 лет, предоставляется 30% скидка на оплату коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение,
электрическая и тепловая энергия, газ - в пределах нормативов
потребления указанных услуг, установленных Правительством
края) независимо от вида жилищного фонда, в том числе членам
их семей (детям, супругам) совместно с ними проживающим.
ЕДК предоставляется гражданам по месту их постоянного жительства. Факт постоянного проживания граждан подтверждается
регистрацией по месту жительства либо устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации в судебном
порядке. ЕДК исчисляется в размере денежного эквивалента
льготной скидки расходов по оплате жилого помещения и (или)
коммунальных услуг.
- С какого момента производится назначение ЕДК?
- назначение ЕДК производится с первого числа месяца обращения за предоставлением мер социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг и выплачивается за шесть месяцев,
предшествующих месяцу обращения, но не ранее месяца возникновения права.
Доставка ЕДК производится по выбору гражданина путем перечисления на их банковские счета или через почтовые отделения
связи.
- Какие документы необходимы для оформления и назначения ЕДК?
- При обращении за назначением ЕДК гражданин предоставляет
следующие документы: заявление о назначении ЕДК и способе
ее выплаты; документ, удостоверяющий личность; документ,
содержащий сведения о лицах, зарегистрированных совместно
с льготником по месту его жительства (справка о составе семьи);
документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц,
проживающих в жилом помещении, к членам семьи гражданина
(свидетельства о рождении детей, паспорт супруга(и), свидетельство о заключении брака); документы, содержащие сведения о
платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний месяц отопительного периода и последний
месяц летнего периода перед месяцем подачи заявления о назначении ЕДК (например, если обращение в январе 2018 года, то
квитанции предоставляются за сентябрь и декабрь 2017 года) и о
наличии (отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг.
Граждане, проживающие в домах с печным отоплением, представляют документы, подтверждающие расходы на приобретенное топливо и транспортные услуги по его доставке (квитанции,
договор купли-продажи, и т.д.)
- По каким причинам приостанавливается или прекращается
выплата ЕДК?
- Приостановление выплаты ЕДК производится при возникновении следующих обстоятельств: неполучение установленной
ЕДК в течение шести месяцев подряд; изменение состава семьи;
изменение основания получения ЕДК; наличие задолженности
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или не выполнении гражданами соглашений по ее погашению; установка
индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов.
В случае наличия задолженности по оплате за жилое помещение
и коммунальные услуги, ЕДК будет назначена льготнику, но выплата не будет производиться до тех пор, пока не будет погашена
задолженность или заключены соглашения о реструктуризации задолженности с поставщиками услуг. В случае погашения задолженности или заключения соглашения, в отдел социальной поддержки

населения необходимо представить документы, подтверждающие
данный факт, и в этом случае выплата будет произведена за весь
неоплаченный период назначения.
Если задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг возникла по уважительной причине, то необходимо
предоставить документы, подтверждающие данный факт (справка
лечебного учреждения о прохождении лечения, свидетельство о
смерти близкого родственника, невыплата заработной платы в
срок, установленный трудовым законодательством). Возобновление выплаты ЕДК производится при предоставлении гражданином
заявления и необходимых документов.
Прекращение выплаты ЕДК производится при: изменении места
жительства; утрате права на предоставление мер социальной
поддержки; смерти гражданина, а также признании его в установленном порядке без вести отсутствующим; предоставлении
гражданином документов с заведомо неверными сведениями, сокрытии данных, влияющих на право назначения ЕДК и исчисление
ее размера.
В случае изменения размера платы за жилое помещение и (или)
коммунальные услуги гражданин вправе обратиться в Центр социальной поддержки населения за перерасчетом размера ЕДК,
представив документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги за период не менее шести
месяцев перед месяцем обращения.
Если размер ЕДК, начисленной за период до месяца обращения
за перерасчетом, ниже размера ЕДК после перерасчета, то Центр
социальной поддержки населения производит доплату за период
перерасчета.
Если размер ЕДК, начисленной за период до месяца обращения
за перерасчетом, выше размера ЕДК после перерасчета, то Центр
социальной поддержки населения засчитывает суммы ЕДК, полученные за период перерасчета, в счет будущей выплаты ЕДК. При
отсутствии права на получение ЕДК в последующие месяцы, излишне выплаченные суммы ЕДК взыскиваются по решению суда
либо возмещаются гражданином путем перечисления средств на
счет Центра социальной поддержки населения.
Обо всех изменениях, получатели ЕДК обязаны извещать Центры социальной поддержки населения в течение одного месяца
со дня наступления обстоятельств (изменение состава семьи,
площади занимаемого жилого помещения, основания получения
ЕДК, места жительства и установки индивидуальных приборов
учета энергетических ресурсов либо наступления обстоятельств,
влияющих на объем и условия предоставления ЕДК).
Суммы ЕДК, излишне выплаченные гражданам по их вине
(представление документов с заведомо неверными сведениями,
сокрытие данных, влияющих на право назначения ЕДК, исчисление ее размера и др.), удерживаются с их согласия по решению руководителя Центра социальной поддержки населения. Удержания
производятся в размере, не превышающем 20 процентов суммы
ЕДК при каждой последующей выплате. С согласия гражданина
возможно увеличение процента удержания ЕДК.
При прекращении выплаты ЕДК излишне выплаченные суммы
взыскиваются по решению суда либо возмещаются гражданами
путем перечисления средств на счет Центра социальной поддержки населения.
- Куда необходимо обращаться за оформлением и назначением ЕДК?
- Для оформления ежемесячной денежной компенсации необходимо обращаться: в КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикинскому району» по адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская, 32
В; в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: г.Бикин,
пер. Советский, 3.
Также заявление может быть подано в форме электронных
документов с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» и региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг
Хабаровского края.
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 10.10.2018 № 02
О проекте изменений, вносимых в Устав Бикинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017
№ 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об отходах производства и потребления» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 03.08.2018 № 307-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом
от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд
и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом
от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 29.07.2018 №
244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части права
органов местного самоуправления городского, сельского поселения, муниципального района, городского
округа, городского округа с внутригородским делением,
внутригородского района на осуществление мероприятий по защите прав потребителей» Собрание депутатов
Бикинского муниципального района Хабаровского края
РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Бикинского муниципального района следующие изменения:
1.1. Пункт 5 части 1 статьи 5 Устава изложить в
новой редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального
района, осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения
и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации» (вступает
в силу с 30 декабря 2018 г.);
1.2. Пункт 14 части 1 статьи 5 Устава изложить в
следующей редакции: «14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению), сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов на территории муниципального района; (вступает в силу с 01 января 2019 г.)»;
1.3. Пункт 15 части 1 статьи 5 Устава дополнить
словами «, направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках,
расположенных на соответствующих межселенных

территориях, принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки, расположенной на
межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной
территории, или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями, решения об изъятии
земельного участка, не используемого по целевому
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного
на межселенной территории, осуществление сноса
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации».
1.4. Часть 1 статьи 15.1 Устава дополнить пунктом 16
следующего содержания: «16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля
1992 года № 2300-I «О защите прав потребителей».
1.5. В пункте 1 части 7 статьи 24 Устава:
1.5.1. слова «садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов,» исключить.
(вступает в силу с 01 января 2019 г.).
1.5.2. слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении
организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации от имени
органа местного самоуправления» заменить словами
«участия на безвозмездной основе в деятельности
коллегиального органа организации на основании
акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на
безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование,
в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени
муниципального образования полномочий учредителя
организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных
федеральными законами»;
1.6. В пункте 1 части 10 статьи 31 Устава:
1.6.1. слова «садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов,» исключить.
(вступает в силу с 01 января 2019 г.).
1.6.2. слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении
организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа
местного самоуправления» заменить словами «участия
на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента
Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации; представления на безвозмездной основе
интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок
осуществления от имени муниципального образования
полномочий учредителя организации или управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев,
предусмотренных федеральными законами»;
2. Настоящее Решение подлежит официальному
опубликованию в газете «Бикинский вестник» и размещению на официальном сайте администрации
Бикинского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его

официального опубликования.
А.А. Абашев, председатель Собрания
депутатов, С.А. Королев, глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОБРАНИЕ
ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 10.10.2018 № 05
Об избрании членов постоянных
депутатских комиссий
Руководствуясь статьёй 26 Устава
Бикинского муниципального района,
статьёй 15 Регламента Собрания
депутатов, Собрание депутатов
Бикинского муниципального района
ПОСТАНОВИЛО:
1. Избрать членами постоянной депутатской комиссии по правам человека,
законности и социальной защите:
- Слепцову Татьяну Фёдоровну,
депутата от избирательного округа
№ 4;
- Смирнову Нину Ивановну, депутата
от избирательного округа № 9;
- Коновалову Елену Эдуардовну,
депутата от избирательного округа
№ 10;
- Борисевича Андрея Васильевича,
депутата от избирательного округа №
11;
- Омельяненко Юрия Геннадьевича,
депутата от избирательного округа №
12.
2. Избрать членами постоянной
депутатской комиссии по финансовоэкономическому развитию района и
налоговой политике:
- Карпенко Владислава Александровича, депутата от избирательного
округа № 2;
- Шпетера Александра Николаевича,
депутата от избирательного округа №
3;
- Абашева Алексея Александровича,
депутата от избирательного округа №
5;
- Цыбак Алексей Ивановича, депутата от избирательного округа № 6;
- Соколова Константина Константиновича, депутата от избирательного
округа № 7;
- Коновалову Елену Эдуардовну,
депутата от избирательного округа
№ 10.
- Де Ольгу Николаевну, депутата от
избирательного округа № 14.
3. Избрать членами постоянной
депутатской комиссии по связям с
муниципальными
образованиями,
взаимодействию с предприятиями и
общественными организациями:
- Кекоть Андрея Геннадьевича, депутата от избирательного округа № 1;
- Шпетера Александра Николаевича,
депутата от избирательного округа №
3;
- Усова Виктора Леонидовича, депутата от избирательного округа № 8;
- Смирнову Нину Ивановну, депутата
от избирательного округа № 9;
- Бражникова Дениса Александровича, депутата от избирательного округа
№ 13;
- Приймак Анну Евгеньевну, депутата
от избирательного округа № 15.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бикинский вестник» и разместить на официальном
сайте администрации Бикинского
муниципального района.
5. Постановление вступает в силу
со дня его принятия.
А.А. Абашев, председатель
Собрания депутатов

"БВ" 16 октября 2018 г.

Гороскоп на неделю 15

Овен. Во вторник работы прибавится. Если вы обнаружите,
что вами откровенно пользуются, то возможен острый конфликт.
Оценивайте последствия. В четверг конкуренты могут проявить
отличную реакцию. Подстрахуйтесь, если предстоит ответственное мероприятие. Не принимайте быстрых решений. В выходные побалуйте себя приятными покупками, соберите друзей и
развлекитесь как следует.
Благоприятные дни: 16, 21. Будьте внимательны: 18

Весы. Ситуации этой недели потребуют больших расходов,
как финансовых, так и энергетических. Делайте все для своего
здоровья заблаговременно, чтобы оно не заставило вас принимать более серьезные меры. Учеба, начатая на этой неделе,
сулит подъем и успех, и не только в профессии, но и в сфере
других ваших интересов. Выходные благоприятны для спокойного отдыха. Женщины могут покупать косметику, парфюмерию.
Благоприятные дни: 19, 20. Будьте внимательны: 17

Телец. Венера движется ретроградно, тормозя ваши планы
и напоминая о недоделанной в прошлом работе. Возможно,
вы не выполнили какие-то обязательства, не сделали того, что
обещали себе. Избавьтесь во вторник от какого-то долга, чтобы
чувствовать себя спокойнее. Девиз на эту неделю «глаза боятся,
а руки делают». Со среды по пятницу перемены в карьере для
вас неблагоприятны. Есть то, что неожиданно всплывет через
время и нарушит ваши ожидания. Все важные мероприятия и
встречи планируйте на выходные.
Благоприятные дни: 16, 20. Будьте внимательны: 18

Скорпион. И события, и новости этой недели совершенно
непредсказуемы. Сделайте шаг назад, чтобы разобраться с происходящим, но не отпускайте ситуацию. Ретроградная Венера
в октябре требует режима экономии, использования старых
вещей и идей по второму кругу. Со среды по пятницу повышается аварийность. Вас может осенить гениальная мысль, но вы
можете и споткнуться о камень под ногами и получить травму.
Все важные встречи и мероприятия перенесите на выходные
дни. Будьте открыты для контактов, принимайте приглашения.
Благоприятные дни: 20, 21. Будьте внимательны: 16

Близнецы. Венера с Меркурием придадут вашей активности ментальный характер. Вам предстоит много узнать, обсудить, посетить несколько инстанций. Возможны поездки. Если у
вас есть дети, пора задуматься о прогрессивных методиках для
их развития. Общие интересы и время, проведенное вместе,
поспособствуют взаимопониманию. Со среды по пятницу Луна
в Водолее готовит вам сюрпризы. Внимательно смотрите по сторонам и под ноги, чтобы не пропустить интересные находки и в
то же время не получить травму. Выходные дни порадуют более
спокойной атмосферой. Чем бы вы ни занимались, делайте все
не спеша.
Благоприятные дни: 17, 19. Будьте внимательны: 16

Стрелец. Начните рабочую неделю с важной встречи,
визита к начальству, нового дела. Во вторник из-за своей самонадеянности вы попадете в немилость к кому-то из вышестоящих персон. Говорите меньше, больше слушайте. В четверг и
пятницу лучше находиться на рабочем месте и заниматься текущими делами. Все, что выходит за рамки безопасности, может
причинить вам ущерб и неприятности. Не меняйте планы, если
от них зависит судьба дела. В выходные откроются блестящие
перспективы для деятельности. Если начало везти, не останавливайтесь. Делайте все, чтобы улучшить результат.
Благоприятные дни: 17, 20. Будьте внимательны: 19

Рак. Терпение и еще раз терпение – тому, кто хочет сохранить союз, отношения, мир в доме. Ко всем переменам нужно
подходить взвешенно, а перемены не заставят себя ждать.
Прекрасная неделя для работы. Чем больше у вас работы, тем
лучше. Особенно полезна физическая работа. Хорошо наводить порядок в дальних углах с выносом крупных вещей с целью
освободить пространство и обустроить организованный дом.
Благоприятные дни: 16, 19. Будьте внимательны: 18
Лев. Не клянитесь и не давайте торжественных обещаний,
особенно в том, что касается чувств и отношений. Венера
движется ретроградно, а Меркурий подталкивать вас говорить о
том, что волнует, но через несколько недель ваши взгляды могут
поменяться. Не делайте того, что нельзя изменить. Для покупки
жилья и других крупных приобретений октябрь не подходит. В
выходные будьте осторожны в словах. От вас не отступят, и
придется сдержать слово. Выходные дадут возможность расслабиться, но романтика и алкоголь несовместимы.
Благоприятные дни: 16, 20. Будьте внимательны: 17
Дева . Контакты, общение и информация – ваше все. Кто-то
из окружения напомнит вам о старой, но весьма своевременной
идее. Во вторник более актуальны старые дела, из них можно
получить дополнительную выгоду. Встреча со старым возлюбленным может окунуть вас в омут переживаний и страстей.
Но если нет уверенности, не рискуйте, не повторяйте старых
ошибок. В выходные полезно побыть на природе, получить от
нее энергетический заряд. Не исключены и деловые встречи,
переговоры. Это хорошие дни для них, если вы позволите второй стороне выговориться.
Благоприятные дни: 15, 21. Будьте внимательны:18

Козерог. Оживленный бизнес будет стимулировать вас на
новые эксперименты. Это прекрасная неделя для коллективной
деятельности. Устройте с партнерами обмен идеями. Возможна
командировка, которая встряхнет вас и настроит на обновление.
В личной жизни будет больше откровенности, что может переходить и в выяснение отношений. Сильное напряжение может
затуманить ваши мысли. Остерегайтесь спонтанных судьбоносных решений. Приятные новости в выходные не повод к
действию. Еще есть время подумать.
Благоприятные дни: 16, 21. Будьте внимательны: 18
Водолей. Водолеи сейчас в эпицентре событий. Вас будут
заваливать предложениями. Самые перспективные те, что приходят повторно. Со среды по пятницу Луна в Водолее делает
вас хозяином положения в ситуациях, где требуются быстрые
действия и решения. В личной жизни - взрывные конфликты с
бурными примирениями. Если на вашем пути возникнет старый
возлюбленный, не торопитесь возобновлять отношения. Подождите до декабря, пока ваши мысли приобретут характер
предвидения. Тогда и решайте. В выходные дайте себе от всего
отдохнуть.
Благоприятные дни: 19, 20. Будьте внимательны: 18
Рыбы. Ваши доходы стабильны, и пока не следует ничего
менять в налаженных схемах заработка. Венера движется ретроградно и с инвестициям в новые дела придется подождать..
Зато ваше обаяние снова на взлете. Можно заниматься саморекламой, личной жизнью и налаживанием связей. Не увиливайте
от домашних обязанностей, иначе со среды по пятницу вас
могут посадить под замок, пока вы выполните все, что обещали.
Выходные хорошие дни для романтики и отдыха.
Благоприятные дни: 20, 21. Будьте внимательны: 17

16 Реклама, объявления

ПродАм 2-комн. кв., 750
тыс. руб. Т. 8-924-113-75-05.
ПродАм печку для гаража,
печку для бани, мангал, домкрат ГРП 30 т. Т. 8-914-40545-02.
ПродАм телку 1,5 г., стельная. Т. 8-914-547-62-49.
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 дизельные моторы.
Т. 8-914-348-53-23.
куПлю автомобиль, можно
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дефект. Т. 8-8-914-348-53-23.
Срочно нуЖнА сиделка
за лежачей больной женщиной в частном доме, желательно с машиной или с проживанием. Т. 8-914-547-36-26.
отдАм в хорошие руки,
больших охранных собак изза отъезда. Т. 8-909-842-1258.
Утерянное служебное удостоверение (№53 от 08.05.2012),
выданное администрацией
Бикинского
муниципального района на имя Смирнова
Сергея Федоровича, считать
недействительным.

кладем Печи, СрОчНый ремОНТ.
Т. 8-924-315-62-20.

PR

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:
ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, СЛАНЕЦ,
ГАЛЕЧНИК. ЦЕМЕНТ. БЕТОН.
УСЛУГИ КРАНА. Т. 8-924-113-56-12.
PR

КУПЛЮ шишку, кафе "У Мамеда", тел. 8-924216-31-07. Самая высокая цена только у нас!
PR

рАСПиСАние богоСлуЖений в ХрАме
кАЗАнСкой иконы боЖией мАтери
18 октября
09:00 Молебен с акафистом
четверг
свт.Николаю Чудотворцу.
19 октября
09:00 Молебен с акафистом Пресвятой
пятница
Богородице пред иконой Ея «Казанская».
20 октября
15:00 Панихида (Молебное пение об
суббота
усопших).
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.
21 октября
Неделя 21-я по Пятидесятнице.
воскресенье 08:30 Часы. Литургия.
Уважаемые наши читатели, напоминаем о горячей линии по ватсапу. Вы можете прислать свое
сообщение, новость о том, что
происходит в городе и районе, все
что кажется вам интересным. Вся
информация, которая будет поступать на эту линию будет оперативно рассмотрена и, если потребуется передана соответствующим
специалистам, комментарии которых мы обязательно
опубликуем на страницах нашей газеты. Если вы стали
свидетелем происшествия, интересного события или
чего-то необычного, присылайте фото с описанием из
любой точки района.
номер для связи: 8-914-318-46-35. Подчеркиваем, что номер работает только на прием
сообщений, но не звонков.
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внимАние!

уважаемые граждане бикинского района!

Сообщаем, что Министерство социальной защиты населения Хабаровского края совместно с КГКУ «Центр социальной
поддержки населения по Бикинскому району» 26.10.2018 с
10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 проводит «горячую линию» по
вопросу предоставления мер социальной поддержки на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг.
Телефон горячей линии Министерства социальной защиты
населения Хабаровского края 8(4212) 31-15-16.
Телефон горячей линии КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикинскому району» 8(42146) 21-3-40.
Позвонив по указанным номерам телефона, граждане могут
получить разъяснения и интересующую информацию.
увАЖАемые читАтели!
Вы можете подписаться у нас в редакции или коммерческом отделе (пер. Советский,3) и забирать газету сами, стоимость такой
подписки: на месяц - 95 рублей.
По Вашему желанию можно оформить коллективную подписку,
но не менее 5 экземпляров, у вас на работе. Стоимость такой подписки, вместе с доставкой Вам на работу, будет составлять: на
месяц - 110 рублей.
Неопубликованные материалы не рецензируются и
не возвращаются.
Мнение авторов публикации не обязательно отражает точку зрения редакции.
Ответственность за достоверность фактов, изложенных в материалах, несут
авторы и рекламодатели.
Материал со знаком PR публикуется на правах рекламы.
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