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Объявлен краевой экологический литературный конкурс «Тигриные истории»

С 29 июля по 25 сентября 2020 года 
министерство природных ресурсов 
Хабаровского края проводит краевой 
экологический литературный конкурс 
«Тигриные истории», приуроченный 
к Международному дню тигра и Дню 
тигра на Дальнем Востоке.

Конкурс проводится с целью привле-
чения внимания населения к проблеме 
сохранения популяции амурского тигра, 
воспитания экологической культуры и 
вовлечения населения в природоохран-
ную деятельность.

На Конкурс принимаются работы, 
повествующие о тиграх и среде их 
обитания, по четырем возрастным 
категориям и следующим номинациям:

- «Хвостатая проза» – художествен-
ные произведения традиционной, не 
стихотворной формы (повесть, рассказ, 
новелла, эссе и др.), написанные участ-
никами, подавшими заявки;

- «Полосатая поэзия» – художествен-
ные произведения стихотворной формы 

(поэма, стихотворение и др.), написан-
ные участниками, подавшими заявки;

- «Тигрятам посвящается» – художе-
ственные произведения, рассчитанные 
на детскую аудиторию, отличающиеся 
простой формой и направленные на 
воспитание и образование подрастаю-
щего поколения (сказка, басня, рассказ, 
стихотворение и др.), написанные 
участниками, подавшими заявки;

- «Я лучше покажу!» – видеозаписи 
выступлений, посвященных тиграм и 
среде их обитания. Допускается испол-
нение художественных произведений 
как собственного авторства, так и дру-
гих, известных авторов (с обязательным 
указанием автора в анкете-заявке). 
Выступление может быть в форме 
рассказа, исполнения стихотворения, 
сценки, мюзикла, песни и пр. Во время 
выступления могут быть использованы 
музыкальное сопровождение, декора-
ции, костюмы.

Заявки и конкурсные работы 

принимаются на электронную почту 
ecokonkurs.khv@mail.ru с 29 июля по 
30 августа 2020 года. Победители будут 
объявлены не позднее 25 сентября 
2020 года на официальном сайте 
министерства природных ресурсов 
Хабаровского края.

Подробная информация о Конкурсе 
представлена в Положении о краевом 
экологическом литературном конкурсе 
«Тигриные истории».

По всем вопросам организации и 
проведения Конкурса обращаться по 
телефону: (4212) 47-39-25.

Владимир Путин провел видеоконференцию по вопросам 
санитарно-эпидемической обстановки в стране

В совещании принял участие врио губернато-
ра Хабаровского края Михаил Дегтярёв

Президент Владимир Путин провел в режиме видеокон-
ференции совещание по санитарно-эпидемиологической 
обстановке и готовности системы здравоохранения к 
осенне-зимнему периоду. В селекторе принял участие врио 
губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

Владимир Путин отметил, что в целом по стране количе-
ство заражений коронавирусом постепенно сокращается. 
Число выявляемых случаев сейчас практически в два раза 
ниже, чем в мае. В то же время, впереди - осенний период и 
сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, а это, 
в свою очередь, может негативно отразиться и на ситуации 
с коронавирусом.

- Нам нужно оценить, что необходимо сделать допол-
нительно как по линии федеральных ведомств, так и по 
линии региональных и местных властей. Регионы поэтапно 
выходят из режимов вынужденных ограничений. Восста-
навливается деловая активность, запускаются производ-
ства, открываются предприятия общественного питания 
и торговые центры. Конечно, можно и нужно последова-
тельно эту работу продолжать. Но необходимо принимать 
решения только взвешенные, осторожные, аккуратные, как 
и прежде, опираясь на рекомендации специалистов, - под-
черкнул Президент.

В ходе совещания Владимир Путин обсудил с кабинетом 
министров и главами регионов профилактические меры, 
принимаемые властями для борьбы с COVID-19, порядок 
предстоящей вакцинации от гриппа и диспансеризации 

населения с учетом рисков заражения. Также участники 
видеоселектора рассмотрели вопросы технического ос-
нащения больниц, обеспечения их кадрами, запасом ле-
карств, оценили возможности коечного фонда, показатели 
тестирования пациентов. 

Михаил Дегтярев, комментируя итоги совещания с 
главой государства, отметил, что сегодня Хабаровский 
край получает дополнительную помощь от федерального 
Минздрава и мэрии Москвы. 

- К нам приехало 28 медиков, это специалисты высокого 
класса. Они будут работать не только в Хабаровске, но и в 
районах края. Регион также получил средства защиты, ап-
параты ИВЛ, экспресс-тесты. Всего в ближайшее время мы 
ждем более 200 тонн гуманитарного груза. Все это пойдет 
в больницы, на благо людей и в помощь врачам, которые 
сегодня на переднем крае борьбы с этим заболеванием, - 
подчеркнул Михаил Дегтярев. 

Напомним, что в Хабаровском крае заболеваемость 
COVID-19 пока продолжает нарастать. За последние сутки 
выявлено 120 новых случаев заражения. Показатель при-
роста инфекции составляет 555,9 случаев на 100 тысяч 
населения, что ниже, чем по России, но существенно выше 
в сравнении с другими регионами ДФО. От инфекции за 
сутки умерли еще 2 пациента, а всего уже скончалось 55 
человек. Среди главных причин ухудшения обстановки 
медики называют несанкционированные массовые меро-
приятия, которые сейчас проходят в регионе. 

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края
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Михаил Дегтярев: «Сегодня краю необходима атмосфера 

единения всех политических сил и народа»
В краевом парламенте состоялась встреча депутатов с  врио Губернатора 

Хабаровского края. Он обозначил свою позицию по общественно-политическим 
событиям, происходящим в регионе, отметил приоритеты в работе и ответил на 
вопросы парламентариев.

В Законодательной Думе Хабаровско-
го края прошла встреча врио Губернатора 
Хабаровского края Михаила Дегтярева с 
депутатами. Он обозначил свою позицию 
по общественно-политическим событиям, 
происходящим в регионе, отметил при-
оритеты в работе и ответил на вопросы 
парламентариев.

Одна из важных тем – борьба с корона-
вирусной инфекцией и снятие ограничений 
с социально-ориентированных объектов. 
Михаил Дегтярев отметил, что в краевом 
правительстве прошел оперативный штаб 
по мониторингу распространения новой 
коронавирусной инфекции, по результатам 
которого он дал три поручения. 

Первое – проработать вопрос откры-
тия летних детских лагерей, так как под 
присмотром педагогов и врачей дети будут 
в большей безопасности, чем во время 
карантинных мер, когда они делают, что 
хотят.

Второе поручение – проработать 
вопрос открытия кафе и ресторанов. В 
этой сфере также уже прошла встреча 
с представителями Ассоциации ресто-
раторов Хабаровского края, на которой 
акцентировали внимание, что во всех 
точках общепита должны соблюдаться 
рекомендации Роспотребнадзора по гиги-
ене сотрудников, соблюдении масочного 
режима, рассадке посетителей. 

Третье поручение, которое прора-
батывают в правительстве, – открытие 
культурных и спортивных объектов. 

Депутаты задавали волнующие жи-
телей региона вопросы и обращались с 
предложениями по дальнейшей конструк-
тивной работе. Так, депутат Сергей Ильин 
попросил назначенного врио губернатора 

Хабаровского края обратиться к премьер-
министру Михаилу Мишустину с просьбой 
перекредитовать региону коммерческие 
займы на государственные.

«У нас с начала года долг вырос 
практически на 8 млрд руб. – отметил 
Михаил Дегтярев. – Больше 40 млрд мы 
должны коммерческим банкам. Этот во-
прос, который необходимо решать перво-
очередно, и мы его будем обсуждать с 
большими руководителями нашей страны. 
На решение проблемы нужна большая 
политическая воля и я этот вопрос буду 
ставить», – категорично заявил Михаил 
Дегтярев депутатам.

Он добавил, что при выделении 
средств на социальную сферу нужно ори-
ентироваться на мнение жителей, поэтому 
краевое правительство должно подгото-
виться к полному пересмотру принципа 
работы с бюджетными средствами. Уже 
дано поручение по подготовке положения, 
в котором будет расписан порядок обсуж-
дения с населением ключевых социаль-
ных проектов. В обязательном порядке 
будут опираться и на мнение депутатов.

Про непрекращающиеся митинги 
в поддержку Сергея Фургала задал 
вопрос депутат Максим Кукушкин. 
Михаил Дегтярев прямо ответил, что в 
крае сложилась сложная политическая 
обстановка. Он выразил признатель-
ность жителям региона за мирный ход 
акций. «На праведный гнев хабаровчан, 
который возник после задержания 
Сергея Ивановича Фургала, я реагирую 
спокойно, потому что тоже был шоки-
рован. Сергей Иванович мой товарищ 
и однопартиец. Я уверен, что эти акции 
по началу происходили на волне эмоци-

онального всплеска и по велению души, 
но на эти мероприятия со всей страны 
слетелись профессиональные прово-
каторы и оппозиционеры. Это уже ничего 
не имеет общего с праведным гневом и с 
желанием хабаровчан защитить Сергея 
Ивановича Фургала. Сейчас с несанкци-
онированными митингами пора заканчи-
вать. Только успокоившись, мы с вами 
сможем планомерно работать над тем, 
как улучшить жизнь людей, заниматься 
развитием экономики и привлечением 
инвестиций. Сегодня краю необходима 
атмосфера единения всех политических 
сил и народа», – подчеркнул Михаил Дег-
тярев. Он также отметил, что до Сергея 
Фургала Президент России уже отстра-
нял от должности 14 губернаторов, в том 
числе членов партии «Единой России», 
которые совершили экономические пре-
ступления. 

Парламентарии озвучили пробле-
мы. Первый заместитель председателя 
Думы Сергей Зюбр и депутат Сергей 
Ольнев обратили внимание на вопросы 
благоустройства г. Комсомольска-
на-Амуре – города Президентского 
внимания и завершения строительства 
там значимых социальных объектов. 
Председатель комитета по вопросам 
строительства, ЖКХ и топливно-энерге-
тического комплекса Александр Бруско 
акцентировал внимание на плохом 
состояние дорог в Верхнебуреинском и 
Солнечном районах, а также на тарифах 
за электроэнергию. Председатель ко-
митета по вопросам промышленности, 
предпринимательства и инфраструкту-
ры Виктор Лопатин поднял проблему 
лососевой путины, которую нужно ре-
шать с Министерством сельского хозяй-
ства России. Председатель комитета по 
вопросам социальной политики Ольга 
Ушакова затронула проблемы строи-
тельства объектов здравоохранения и 
обеспечения школьными автобусами. 
Депутат Ольга Мироманова отметила, 
что нужно заняться капитальным ремон-
том сельских школ. Депутат Денис Кром 
рассказал о проблемах в строительной 
отрасли и причинах, которые тормозят 
строительство важных социальных объ-
ектов, предложил организовать круглый 
стол с крупными застройщиками. Депу-
тат Гагик Авагимян напомнил о пробле-
мах северных районов края и призвал 
обратить особое внимание на вопросы 
условий и качества обеспечения там 
оказания медицинской помощи.

Михаил Дегтярев пообещал во всех 
проблемах разобраться и выразил уверен-
ность, что совместными с депутатами 
усилиями удастся стабилизировать обста-
новку в регионе и взять курс на развитие.

Пресс- служба Законодательной 
Думы

Хабаровского края.



4 "БВ" 4 августа  2020 г.Профессионалы

ДОрОг на СВеТе МнОгО - железная ОДна
Работа путейцев - сложная по многим параметрам. Взять хотя 

бы нынешнюю погоду: на улице жара, с самого утра солнце 
припекает, к полудню столбик термометра стремительно под-
нимается вверх, и даже тогда, когда солнце идет на спад, жара 
не отступает. В таких условиях все стараются не выходить на 
улицу, прячутся в тенек, но только не путейцы - их на рабочем 
месте видно издалека по оранжевым жилетам, по стуку молотов 
и кувалд, лязгу ломов и лопат о щебенку, по гулу автоматической 
и механической техники.

Главный объект путейцев, а 
значит,  и рабочее место находится 
под открытым небом; и выполнить 
дневной объем работ по текущему 
содержанию железнодорожного пути, 
несмотря на сюрпризы и капризы по-
годы, надо. Эта работа для настоящих 
крепких, сильных, выносливых и стой-
ких мужчин.

Профессия железнодорожника 
является одной из сложных и ответ-
ственных профессиональных видов 
деятельности. Здесь  трудятся монте-
ры пути, бригадиры пути, операторы 
дефектоскопной и путеизмерительной 
тележек, водители, наладчики желез-
нодорожных машин и механизмов, 
плотники, сварщики, контролеры за 
состоянием железнодорожного пути, 
дорожные мастера, инженеры, техно-
логи, техники и начальники участков. 
Для руководства Бикинской дистанции 
пути предоставить людей из всего 
числа работающих на предприятии 
для написания праздничного очерка 
в газете - сложный выбор кандида-
тур, так как все трудятся хорошо. От 
предложения написать о молодом на-
чальнике третьего линейного участка, 
толковом, исполнительном, добросо-
вестном, ответственном, о грамотном 
специалисте, я не отказалась.

Застать начальника третьего экс-
плуатационного участка Бикинской 
дистанции пути Владимира Ивано-
вича Туленко в его кабинете для кор-
респондента стало проблемой. Все 
мои визиты в ПЧ-7 рано утром  для 
сбора материала  будущих очерков о 
лучших работниках железнодорожно-
го предприятия  не увенчались успе-
хом. Железная дорога диктует свои 
распорядки труженикам стальной 
магистрали. Летом, например, из-за 

сорокоградусной жары (а на путях 
этот показатель выше) рабочий день 
начинается на час раньше, это  то 
время, пока еще держится утренняя 
прохлада, когда можно выполнить 
поставленную задачу. Возвращение 
«на базу» может затянуться, и вече-
ром тоже маловероятно «поймать» 
нужного мне работника - передовика 
производства.

Все три моих визита   в ПЧ-7 в раз-
ное время не увенчались успехом, мне 
не удавалось встретиться с Владими-
ром Ивановичем Туленко - вместе с 
путейцами он находился на перегоне 
линейного участка, где велись работы, 
если говорить производственным 
языком, по содержанию участка в 
хорошем техническом состоянии. За-
дача  важная для всех - обеспечение 
безопасного и бесперебойного про-
пуска поездов.

С четвертой попытки застать Вла-
димира Ивановича Туленко удалось 
лишь на производственной площадке: 
на территории предприятия путейцы 
были заняты погрузкой щебня на 
вагонную платформу, прокладкой 
блочных панелей на «ленте» котло-
вана. В первый день строительные 
работы были едва видны: работал 
экскаватор, ковш которого врезался 
в насыпь из щебня, мужчины «до-
бивали» траншею ручными орудиями 
труда, ровняя основание траншеи и 
выгребая грунт на поверхность. На 
четвертый день уже была видна цель 
земляных работ: капитальный ремонт 
участка теплотрассы,   будут подведе-
ны новые инженерные сети отопления 
к административному зданию, произ-
водственным корпусам предприятия. 

Готовность к зиме, наряду с основны-
ми работами по текущему содержанию 
пути, также важна  для стабильной 
работы большого предприятия. 

Беседа с Владимиром Ивановичем 
Туленко проходила на ходу, отвле-
каться на длительный  разговор с 
корреспондентом  ему было недосуг: 
работала тяжелая техника по укладке 
железобетонных конструкций, одна 
из которых указывала на соблюдение 
правил техники безопасности: «Не 

2 августа - День железноДорожника



5"БВ" 4 августа  2020 г.

стой под стрелой».
Владимир Иванович 

Туленко из семьи желез-
нодорожника, и с детства 
был знаком с трудом на 
предприятии железнодо-
рожной сферы. Получил 
направление на учебу в 
железнодорожный техникум 
от дистанции пути, закончил 
его с красным дипломом. 
После завершения учебы 
вернулся в ПЧ-7 молодым 
специалистом. Прошел все 
этапы работы на путях, так 
сказать,  трудовую «роман-
тику» путейца: был мон-
тером пути, бригадиром, 
дорожным мастером. С 
2012 года Владимир Ивано-
вич работает начальником 
третьего линейного участка: 
на участке трудится до 100 
путейцев разных специаль-
ностей. Высокая должность 
обязывает постоянно по-
полнять  знания, для этого 
есть курсы повышения 
квалификации  и учеба 
на заочном отделении в 
ДВГУПС.

На мою просьбу назвать 
самых что ни на есть луч-
ших работников линейного 
участка  Владимир Ивано-
вич  отказался:

- Все 100 человек 
работают хорошо, я не 

могу выделить несколько 
работников, не назвав 
других, - философствует 
начальник третьего эксплу-
атационного участка. - Это 
будет несправедливо. На 
перегонах коллектив путей-
цев работает слаженно и 
профессионально, «окна» 
закрывают с хорошими 
показателями качества 
выполненных работ. Экс-
плуатационный участок 
обеспечивает безопасный 
и бесперебойный пропуск 
поездов от ст.Бикин до ст. 
Розенгартовка.

В 2019 года коллектив 

эксплуатационного участка 
был задействован на ре-
конструкции участка пути на 
Сахалине: работы велись 
по замене узкоколейки, по-
строенной еще японцами, 
на современное железно-
дорожное полотно. Работы 
были сданы со знаком 
качества. 

Не раз команда тре-
тьего линейного участка 
занимала первые места на 
конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Путеец» 
- всякий раз путейцы в 
соревнованиях показывали 
высокий уровень теорети-
ческих знаний и прекрасно 
выполняли практические 
задания.

Коллектив линейного 
участка в основном состоит 
из молодых кадров, если 
считать, что сегодня до 45 
лет принято считать моло-
дежным возрастом. Но мы 
помним своих наставников, 
которые сейчас находятся 
на заслуженном отдыхе. 
Опыт работы накаплива-
ется с годами, повышается 
статус путейцев, уважение 
к ним, почтение  и с этим - 
продвижение по службе… 

В разговоре с Владими-
ром Ивановичем «на бегу» 

все же удалось узнать о 
главном жизненном стержне 
молодого и перспективного 
начальника. Работа - это 
главное, ведь профессия 
железнодорожника - это от-
ветственность перед всеми 
за безопасность пути.

Свою работу Владимир 
Иванович Туленко делает, 
как надо; работа на желез-
ной дороге не дает забыть 
о себе - думаешь о ней 
после окончания «смены»; 
могут позвонить в любую 
минуту по производствен-
ным вопросам  и во время 
выходных дней вызвать 
по неотложным делам. 
Но и еще одна особен-
ность в жизни Владимира 
Ивановича Туленко  не 
второстепенная, а главная, 
это семья. Для железнодо-
рожника семейный устой, 
быт, традиции  как линия 
счастливой жизни, где се-
мейный «тыл» - это опора 
и поддержка, уверенность 
и душевное спокойствие. 
Дорог на свете много - же-
лезнодорожная одна, и «уз-
коколейка» на ней всегда 
должна идти к порогу дома 
своего.

Подготовила 
Л.Городиская

Коллектив путевой машинной станции №217 
ПОзДраВляеТ С ДнеМ железнОДОрОжниКа 

всех работников и ветеранов отрасли,
находящихся на заслуженном отдыхе!

Благодарим за вашу работу, ответственность, 
профессионализм и терпение! 

желаем процветания вашим семьям,здоровья, 
силы духа и тела, энергичности, целеустремлен-

ности, благополучия и всего самого лучшего!

2 августа - День железноДорожника
Профессионалы
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ДОСТуПнОСТь  ВреМеннО 

ПерехОДиТ В Онлайн
Видеоролик об Иван-чае монтируют в кино-досуговом центре 

Лесопильного. Около  села  то тут, то там  встречаются нарядные 
розовые участки, «разодетые» этим растением. 

Наши прапрабабушки и прапраде-
душки  обходились без индийского и 
китайского чая, пили исконно русский, 
основу которого составляли листья 
и цветы кипрея, или, как его назвали 
позже, Иван-чая. Предки знали толк 
в травяных чаях, настоях и отварах, 
владели особыми секретами и умели 
правильно заготавливать разные 
растения, а тем более,  грамотно за-
варивать и пить. 

- В нашем ролике песню «Иван-чай 
трава» исполняет директор центра 
Антонида Александровна Кондра-
тюк, - рассказывает культорганизатор 
Ксения Чистякова. - Снимали ее среди 
красивых, нежных розовых колосьев 
зарослей кипрея. Думаем подготовить 
видеоряд о лотосах. Наш центр, как 
все учреждения культуры района, с 23 
марта работает дистанционно и ведет 
аккаунт в Инстаграме. Но мы очень 
скучаем по зрителям, участникам 
объединений, кружков, нашим вокали-
стам, танцорам, по привычному шуму, 
гаму. Не хватает общения,  и люди 
постоянно спрашивают: «Когда вы 
откроетесь?».  Молодежь просит дис-
котеку, дети заглядывают: «А лагерь 
будет?». 

До пандемии в центре занимались 
четыре вокальных группы:  «Росси-
янка», «Вдохновение», «Гармония», 
«Музыкальная капель», детский 
танцевальный коллектив  «Стрекоза», 
кружок «Самоделкин»…. В апрели мы 
вышли на работу и были оглушены 
непривычной тишиной. Летом при 
Доме культуры открывался детский 
лагерь на две смены. Придумывали 
для детей разные игры, конкурсы, 
устраивали вылазки на природу.

- Не боитесь, что вынужденная 
пауза  отучит односельчан от по-
сещений Дома культуры?

- Этого не произойдет, мы 
по-прежнему останемся центром 
культурной жизни и общения  как для 
взрослых, так и для детей, - отвечает 
Антонида Александровна - Уверена, 

первый же концерт соберет полный 
зал. Куда без нас? В центре откры-
ваются новые таланты, развиваются 
творческие способности, те,  кто 
приходит к нам в детстве, юности, 
остается с нами и в зрелом возрасте. 
Грустно осознавать, что учреждения 
культуры решено открывать в числе 
последних. И по срокам, и по мерам 
безопасности мы перекликаемся с 
ресторанами и кафе. И все- таки за 

4 месяца в режиме изоляции успели 
сделать многое, накопили некоторый 
опыт работы в новых условиях, не 
потеряли связь с людьми.  

Уход в онлайн расширил возмож-
ности учреждений культуры. В Лесо-
пильном к 75-летию Победы провели 
ряд значимых мероприятий. Детство 
и война совпали у 45-ти жителей 
Лесопильного. Для каждого из них 
мальчишки и девчонки села написали 
письма, которые были оформлены 
во фронтовые треугольники и пере-
даны адресатам. Как и фотографии, 
сделанные в момент вручения меда-

лей «Дети войны». Работники Дома 
культуры сплели корзинки и цветы из 
бумаги, местная рукодельница Ольга 
Ячикова связала салфетки – все это 
стало подарком для пожилых людей, 
переживших войну. Вместе с сотруд-
никами администрации высадили 9 
мая в сквере у обелиска кусты акации 
и жасмина, стояли в вахте Памяти.  

- Яркий, летний праздник Ивана 
Купала, традиционно проходивший 
в Лесопильном на берегу реки и 
собиравший сотни гостей, нынче 
не состоялся. Что-то предложили 
взамен? 

- Подготовили и записали мастер-
класс по изготовлению куклы Купавки, 
- ответила Ксения Чистякова. - Эта 
кукла в старину была частью празд-
ника. В нашем мастер- классе сде-
лали миниатюрную версию народной 
куколки, а потом пустили ее по воде. 
В основе куклы деревянные палочки, 
поэтому она поплыла по реке. Прежде 
венки готовили, теперь вот куклу.

 На следующем мастер-классе 
в режиме онлайн методист Наталья 
Пазухина показала, как сделать сво-
ими руками куклу Берегиню. Главная 
задача куклы-оберега заключалась в 
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защите дома и его жителей от всевоз-
можных неприятностей - бедности, за-
вистников, нечисти. Берегиню делали 
женщины и совсем еще маленькие 
девочки. Ее дарили близким. Наталья 
Павловна рассказала о правилах 
изготовления мотанки и научила, как 
самостоятельно сделать куклу. 

Конкурсы фотографий, детских ри-
сунков на разные темы, викторины также 

в арсенале работы Дома культуры. При-
нимают лесопильненцы участие и в ме-
роприятиях, организованных РДК, КДЦ 
«Октябрь», парком культуры и отдыха. В 
условиях карантина  одна из значимых 
функций учреждений культуры - доступ-
ность - временно переходит в онлайн, 
что вполне соответствует духу времени.

В сентябре у села день рожде-
ния, 126-я годовщина. В досуговом 

центре началась подготовка к нему. 
Сотрудники фотографируют красивые 
и ухоженные палисадники села. Рас-
считывать на массовый праздник, 
судя по сводкам о коронавирусе,  
не приходится, поэтому готовятся 
онлайн-мероприятия. Раскрывать,  
какие именно, думаю,  не стоит, иначе 
сюрприз не получится.

Н. Легачева.

ПРеДсеДатеЛь ПРаВИтеЛьстВа 
РФ ПОДПИсаЛ РасПОРяженИе О 

ПеРеРасПРеДеЛенИИ субВенцИй на 
ЛьгОты ПО ОПЛате жКу

Дополнительные средства получат все 
дальневосточные регионы

Хабаровский край получит федеральные 
субвенции на льготы по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг. Советующее распоряжение о 
перераспределении средств подписал Михаил 
Мишустин. Все регионы ДФО получат допол-
нительные средства на предоставление льгот 
гражданам. Согласно документу, для жителей 
Хабаровского края на эти цели предусмотрено 
798,5 млн рублей.

В 30 субъектах появилась дополнительная 
потребность в субвенциях, поэтому было при-
нято решение о перераспределении средств. И 
все заявки от регионов ДФО были поддержаны. 
Всего между регионами перераспределено бо-
лее 9 млрд рублей.

Речь идёт о федеральных льготниках из числа 
ветеранов, инвалидов, а также граждан, постра-
давших из-за радиационных или техногенных 
катастроф. Они оплачивают 50% стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг. Оставшуюся часть 
берёт на себя государство. Расходы регионов 
на эти цели возмещаются за счёт федерального 
бюджета.

В Хабаровском крае за первое полугодие 
ежемесячную денежную компенсацию за оплату 
услуг ЖКХ получили 62606 человек. На эти цели 
направлено 442,5 млн рублей.

ОКОЛО 40 сеЛьсКИХ ДОМОВ КуЛьтуРы ДО КОнца 
гОДа ОбнОВят МатеРИаЛьнО-теХнИчесКую базу
На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделено 

13,5 млн рублей
Сельские дома культуры в 16 районах края до конца года обновят 

материально-техническую базу. На эти цели, в рамках региональной 
госпрограммы "Культура Хабаровского края", из федерального и крае-
вого бюджетов выделено 13,5 млн рублей. Большая часть средств уже 
освоена.

По данным министерства культуры края, в этом году субсидия рас-
пределена на 37 домов культуры из 16 муниципальных районов края: 
Амурского, Аяно-Майского, Бикинского, Ванинского, Верхнебуреинского, 
Вяземского, Комсомольского, им. Лазо, им. Полины Осипенко, На-
найского, Николаевского, Охотского, Советско-Гаванского, Солнечного, 
Ульчского и Хабаровского.

На сегодняшний день субсидия освоена на 73 %. Приобретено 
звуковое, световое оборудование, одежда сцены, сценические костюмы, 
офисная мебель и оргтехника для 26 домов культуры. К ноябрю 2020 года 
ожидается полное освоение средств.

- Клубы в сельских поселениях всегда были и остаются центром 
культурной жизни. И, конечно, для их полноценной работы нужно каче-
ственное оборудование. Творческим коллективам необходимы яркие 
сценические костюмы, да и сцена должна быть красиво оформлена. В 
рамках мероприятия поддерживается не только состояние зданий, а, пре-
жде всего, творческая деятельность – новые постановки, оборудование 
и декорации, что обеспечивает больше возможностей для реализации 
местных коллективов и культурного обогащения зрителей, - сообщили в 
минкультуры края.

За три года материально-техническую базу обновили в 115 домах 
культуры. Это почти половина всех учреждений культуры в населённых 
пунктах края численностью до 50 тысяч человек. В ближайшие два года 
обновление сельских домов культуры продолжится. Более 27 млн рублей 
будет распределено по учреждениям 11 муниципальных районов края. 

Новости края
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О неОБхОДиМОСТи реКОнСТруКции 

ТриБун СТаДиОна
В рамках деятельности Молодёжного совета при собрании 

депутатов бикинского муниципального района Хабаровского 
края был поднят вопрос необходимости реконструкции трибун 
стадиона «Локомотив», поскольку конструктивные элементы 
несущих конструкций трибун вследствие постоянного намокания 
от дождевых вод пришли в неудовлетворительное состояние и 
начинают разрушаться. с данной проблемой ко мне, как члену 
Молодёжной общественной палаты при законодательной Думе 
Хабаровского края, обратился директор МКу «стадион «Локомо-
тив» Леонтьев Владимир семёнович, человек неравнодушный к 
собственному делу. 

Стоит начать с того, что проблем у 
стадиона за последние 10 лет накопи-
лось немало. Во-первых, опоры, под-
держивающие трибуны, разрушаются 
из-за климатических условий (в лет-
ний период времени и в межсезонье 
происходит постоянное намокание 
дождевыми водами, вследствие чего 
при наступлении отрицательных тем-
ператур кирпичная кладка промерзает 
и приходит в негодность). Таким обра-
зом,  два-три года эксплуатации трибун 
в подобных условиях могут  привести 
к аварийному состоянию данного объ-
екта. Во-вторых, с течением времени 
в негодность пришли лестничные мар-
ши трибун. Под действием природно-
климатических факторов происходит 
разрушение цементно-бетонного слоя 
вплоть до вскрытия арматуры и полно-
го разрушения лестничных пролётов. 
Последнее, но не менее важное, это 
неудовлетворительное состояние лив-
нёвой дренажной системы, выполнен-
ной из бетонных лотков по периметру 
футбольного поля, проявляющееся в 
высыпании цементной стяжки и вымы-
вании грунта из-под основы беговых 
дорожек. Разрушение искусственной 
системы водоотведения с территории 
стадиона приводит к заболачиванию 
местности, а также изменению грун-
товой подушки под искусственным по-
крытием беговых дорожек, которая в 
скором времени придёт в негодность.

Со слов Владимира Семёновича,  
раньше финансирование у муници-
пальных учреждений было в разы 
лучше.  В настоящее время бюджет 
Бикинского муниципального района 
ввиду высокой дотационности ежегод-
но выделяет на хозяйственные нужды 
учреждения порядка 17 000 рублей.  

Этого хватает буквально на первые 2 
месяца финансового года.

Помимо прочего, стадион – это 
казенное учреждение, следовательно, 
все средства, вырученные от прове-
дения соревнований и иных меропри-
ятий, поступают в районный бюджет, 
а не в смету учреждения, что, в свою 
очередь, не позволяет руководству 
стадиона расходовать их на нужды 
объекта.

Я обратился к председателю 
Собрания депутатов Бикинского му-
ниципального района А.А. Абашеву 
для решения описанных проблем. 
Вместе с тем, вопрос необходимости 
приведения в нормативное состояние 
стадиона был включён в план работы 
Молодёжного совета при Собрании 
депутатов Бикинского муниципального 
района.

По результатам встречи письма о 
техническом состоянии спортивных 
сооружений стадиона «Локомотив», а 
также о мерах, предпринимаемых от-
ветственными структурными подраз-
делениями по приведению объекта в 
нормативное состояние,  направлены 
в адрес главы района и начальника 
отдела по делам молодёжи и спорту 
администрации района.

А. Кундич, член Молодёжной 
общественной палаты при 

Законодательной Думе Хабаров-
ского края

Вот как комментирует ин-
формацию  о  техническом 
состоянии  объекта «стадион 
«Локомотив»  с.а.Королев, гла-
ва администрация бикинского 
муниципального района:

 - При формировании бюджета 
муниципального района на 2020 - 2022 

годы отделом по делам молодежи и 
спорту потребность на проведение 
ремонтов не заявлялась, потребность 
на приобретение основных средств 
(не первоочередные расходы) была 
заявлена в сумме 400,0 тыс. рублей.

Обращение руководителя отдела 
по делам молодежи и спорту Кузнецо-
вой А.Н. о выделении дополнительных 
средств в размере 98,0 тыс. рублей 
на приобретение, транспортировку 
и установку сливных лотков для ча-
стичной замены разрушенных (200 м) 
в администрацию района поступило 
22.06.2020 года.

«Стадион «Локомотив» является 
казенным учреждением, вследствие 
чего средства за платные услуги, 
получаемые учреждением, зачис-
ляются в доход местного бюджета и 
направляются на содержание учреж-
дения. Общий объем расходов на 
содержание учреждения на 2020 год 
по отношению к уровню 2019 года 
спланирован с ростом на 7,3 процента 
или 642,56 тыс. рублей.  Бюджет рай-
она дотационный, поэтому в первую 
очередь планируются и производятся 
первоочередные расходы: заработная 
плата с начислениями, оплата ком-
мунальных услуг. Первоочередные и 
социально значимые расходы в бюд-
жете района занимают 90 процентов. 
Бюджет района испытывает потреб-
ность в дополнительных средствах, 
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которые необходимы для содержания 
объектов в нормативном состоянии. 
Однако собственные источники для 
выделения средств в бюджете района 
отсутствуют.

Муниципальные учреждения об-
разования, культуры, молодежной 
политики активно участвуют во многих 
краевых конкурсах для привлечения 
дополнительных финансовых ресур-
сов.

Стадион участвует в софинанси-

ровании государственной программы, 
привлекая средства на реализацию 
мероприятий Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Расходы на данные мероприятия на 
2020 год предусмотрены в размере  
155,73 тыс. рублей. Тем не менее, 
необходимо активизировать работу по  
участию в краевых конкурсах в целях 
увеличения объема расходов на со-
держание учреждения.

Решение об изменении типа 
существующего муниципального 
учреждения принимается администра-
цией района в форме распоряжения. 
Изменение типа муниципального 
учреждения возможно и осуществля-
ется в соответствии с постановлением 
администрации Бикинского муници-
пального района от 22.06.2011 №84  
«Об утверждении порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и лик-
видации муниципальных учреждений 
Бикинского муниципального района, 
а также утверждения уставов муници-
пальных учреждений и внесения  в них 
изменений». Необходимость и целесо-
образность изменения типа казенного 
учреждения в бюджетное должен, в 
первую очередь, доказать главный рас-
порядитель - отдел по делам молодежи 
и спорту администрации района, в ве-
дении которого находится учреждение.

Основным критерием при из-
менении типа казенного учреждения  
в  бюджетное является наращивание 
объема платных услуг, оказываемых 
учреждением.

За последние три года, с 2017 по 
2019 годы, наблюдается сокращение 
объема платных услуг. На 2020 год 
планируемый объем платных услуг к 
уровню 2019 года сократился на 56,34 
тыс. рублей или 26,7 процентов.

Качество дорожных работ на территории края проверят федеральные эксперты

Они оценят темпы реализации нацпроекта 
«безопасные и качественные автомобильные 
дороги»

Представители Общественного совета при Федеральном 
дорожном агентстве Минтранса России прибыли в Хабаровский 
край. Цель визита – оценить ход ремонтных работ, которые 
ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» в Хабаровской и Комсомоль-
ской агломерациях. Как отметили в министерстве транспорта и 
дорожного хозяйства края, наш регион стал четвертым по счету 
субъектом страны, куда прибыли эксперты. До этого обществен-
ники побывали в Красноярском крае, Приморье и Новосибирской 
области.

- Наша задача – помочь найти и указать на нюансы, 
которые в силу разных причин незаметны тем, кто работает 
на местах. Свежим взглядом всегда можно увидеть какие-то 
важные вещи, которые кажутся обыденными, привычными. 
Также мы хотим посмотреть, насколько качественно работают 
подрядчики, соблюдаются ли нормативы и сроки, вовремя ли 
устраняются ранее выявленные нарушения, как выполняются 
гарантийные обязательства по контрактам, - сообщил заме-
ститель председателя Общественного совета при Росавтодо-
ре Глеб Киндер.

В ближайшие два дня комиссия совершит объезд по до-
рожным объектам, в том числе тем, работы на которых велись 
в 2017, 2018, и 2019 годах. В перечне улицы Серышева, Карла 
Маркса, Муравьева-Амурского, Джамбула, Ленинградская, 
Знаменщикова, Гайдара, Льва Толстого, Герасимова, Суворова, 
Краснореченская, Хасановская, Восточное шоссе и ряд других. 
Итоги инспекции подведут в субботу, 1 августа.

Как подчеркнули в краевом минтрансе, в первую очередь 
ремонт идет на улицах, наиболее востребованных гражданами: 
дорогах, по которым проходят автобусные маршруты, которые 
ведут к школам, больницам и к станциям скорой помощи. Так, в 
прошлом году в нормативное состояние были приведены почти 
200 км автомобильных дорог Хабаровской и Комсомольской 
агломераций, а также дорог регионального и межмуниципально-
го значения. В общей сложности это - 111 участков. В 2020 году 
планируется привести в порядок 101 объект дорожного хозяй-
ства. Все контракты заключены, работы идут в соответствии с 
установленными сроками. 

Напомним, стоимость работ по нацпроекту, который реали-
зуется по поручению Президента России Владимира Путина, 
в этом году превысит 3 миллиарда рублей, из них порядка 200 
миллионов будут направлены на организацию безопасности 
дорожного движения. 
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ночной таран Виктора Талалихина
главным подвигом Виктора талалихина, совершив который 

он вошёл в историю, был первый ночной таран. ночью 7 августа 
он получил приказ подняться в небо на перехват фашистских 
бомбардировщиков. талалихин сел на хвост «Хейнкелю -111». 
невзирая на искусные маневры противника, ему удалось под-
бить один из моторов бомбардировщика. Вскоре боевые припасы 
в самолете талалихина закончились. В следующий момент ему 
в голову пришла крайне смелая мысль – протаранить «Хейн-
кель-111». Он отдавал себе отчет в том, что, возможно, идёт на 
смерть, но успокаивал себя тем, что фашистов погибнет вчетверо 
больше.

Самолет Виктора врезался в хвост 
бомбардировщику, истребитель отки-
нуло, но Талалихин сумел выпрыгнуть 
с парашютом из горящей машины и 
благополучно приземлился. Местные 
жители помогли ему добраться до 
части.

Вот что рассказывал сам Виктор 
Талалихин об обстоятельствах боя и 
мотивах, побудивших пойти на бес-
примерный подвиг, обессмертивший 
его имя:

«В ночь на 7 августа, когда фа-
шистские бомбардировщики пытались 
прорваться к Москве, я по приказу 
командования поднялся в воздух на 
своем истребителе. Зайдя со стороны 
луны, я стал выискивать самолеты 
противника и на высоте 4800 метров 
увидел «Хейнкель-111». Он летел 
надо мною и направлялся к Москве. 
Я зашел ему в хвост и атаковал. 
Мне удалось подбить правый мотор 
бомбардировщика. Враг резко развер-
нулся, изменил курс и со снижением 
полетел обратно…

Вместе с противником я снизился 
до высоты примерно 2500 метров. И 
тут у меня кончились боеприпасы… 
Оставалось одно — таранить. «Если 
я погибну, так один, — подумал я, 
— а фашистов в бомбардировщике 
четверо». Решив винтом обрубить 
противнику хвост, я стал вплотную 
подбираться к нему. Вот нас раз-
деляют каких-нибудь девять-десять 
метров. Я вижу бронированное брюхо 
вражеского самолета.

В это время враг пустил очередь из 
крупнокалиберного пулемета. Обожг-
ло правую руку. Сразу дал газ и уже не 
винтом, а сразу всей своей машиной 

протаранил противника. Раздался 
страшный треск. Мой «ястребок» 
перевернулся вверх колесами. Надо 
было поскорее выбрасываться с пара-
шютом».

Около 800 метров Талалихин летел 
затяжным прыжком. И только когда 
услышал гул от падения своего И-16, 
раскрыл парашют. Взглянув вниз, уви-
дел, как факелом дочерчивал в небе 
дугу протараненный «Хейнкель», как 
он, наконец, рухнул на землю. Через 
некоторое время летчик благополучно 
опустился на небольшое озеро под 
Подольском. Отсюда он добрался в 
свою часть.

Утром Талалихин вместе с това-
рищами побывал на месте падения 
бомбардировщика. Среди обломков 
самолета валялись трупы награжден-
ного железным крестом подполковни-
ка и трех летчиков.

Из биографии отважного летчика
В семье Талалихиных было еще 

двое сыновей, оба старше Виктора, 
оба служили в авиации. Это предо-
пределило его юношеские увлечения 
– он хотел стать летчиком. В 1938 году 
Талалихина призвали на службу в ар-
мию. Параллельно со службой Виктор 
проходил обучение в Борисоглебской 
военной авиационной школе пилотов. 
Его мастерство росло, накапливался 
опыт. Многие отмечали, что Виктор 
Талалихин отличается смелостью и 
логичностью решений во время по-
летов.

В составе 3-й эскадрильи полка 
Талалихин принимал участие в Со-
ветско-финской войне. Уже в своем 
первом воздушном бою на истребите-
ле И-153 Виктор сбил вражеский само-

лет, заслужив похвалы командования 
и товарищей. Через некоторое время 
Талалихин вновь отличился в бою. На 
этот раз ему пришлось прикрывать 
самолет своего командира, Михаила 
Ивановича Королёва, который вёл 
преследование самолетов врага под 
огнем зенитных орудий. Талалихин 
без раздумий бросился на выручку 
командиру. 

За время военных действий против 
Финляндии Талалихин 47 раз совер-
шал боевые вылеты, сбил 4 самолета, 
за что был награжден Орденом Крас-
ной Звезды.

В марте 1940 года  Советско-фин-
ская война завершилась. Талалихин 
отбыл в отпуск, отправившись домой 
к родителям.

Весной 1941 года Виктор Талали-
хин завершил с отличием обучение 
на курсах командиров авиазвеньев 
и был назначен командиром звена в 
177-й истребительный полк. Здесь 
он встретил своего старого фронто-
вого товарища, Михаила Королева, 
который командовал полком.

В июне началась Великая От-
ечественная война. 177-й истреби-
тельный авиационный полк принимал 
участие в обороне Москвы, защищая 
город с юго-запада. Первый воздуш-
ный бой был принят уже 25 июля. В 
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бикинской городской про-
куратурой в рамках надзор-
ной деятельности  проведена 
проверка исполнения законо-
дательства о санитарно-эпи-
демиологическом благопо-
лучии населения в торговом 
помещении  «Оазис».

Установлено, что вопреки 
требованиям  Федерального за-
кона «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» в магазине 
реализовывалось детское питание 
с истекшим сроком годности.

Городской прокурор внес руко-
водителю общества с ограничен-
ной ответственностью «ДИОНИС» 
представление, которое рассмо-
трено и удовлетворено. Продукция 
с истекшим сроком годности снята 
с реализации.

На основании постановления 
прокурора общество привлечено к 
административной ответственно-
сти по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ  (на-
рушение продавцом обязательных 
требований к продукции и связан-
ного с требованиями к продукции 
процессу реализации, создавшие 
угрозу причинения вреда жизни или 
здоровью граждан) в виде штрафа 
в размере 150 тысяч рублей.

Ю.Горбачева,старший 
помощник прокурора

Внесены ИзМененИя В статью  314 угОЛОВнО-ПРОцес-
суаЛьнОгО КОДеКса  РОссИйсКОй ФеДеРацИИ,  РегЛаМен-

тИРующую ПРОВеДенИе ОсОбОгО ПОРяДКа угОЛОВнОгО 
суДОПРОИзВОДстВа

Федеральным законом № 224-ФЗ от 20.07.2020 внесены изменения в статью 
314 УПК РФ, которыми  исключена возможность проведения особого порядка 
судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях,  отнесенным 
к тяжкой категории ( пример - квартирные кражи, причинение тяжкого вреда 
здоровью и  т.д.).

 Напомним, что особый порядок судебного разбирательства проводится по 
ходатайству обвиняемого, в связи с согласием с предъявленным обвинением, при 
этом назначенное наказание по такому приговору не может превышать 2/3 макси-
мального срока или размера наиболее строгого наказания, предусмотренного за 
совершение преступления.

В новой редакции ст. 314 УПК РФ проведение особого порядка по уголовным 
делам возможно только по преступлениям небольшой и средней тяжести в связи 
с чем, обвиняемый вправе заявить ходатайство о постановлении приговора без 
проведения судебного разбирательства.

Согласно ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, 
смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совер-
шившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, 
совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в 
том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих 
судимость, аналогичные нормы содержатся в ст. 4 УПК РФ.

Соответственно, уголовные дела, которые согласно ст. 15 УК РФ относятся к ка-
тегории тяжких и направлены в суд для рассмотрения по существу до вступления 
изменений в законную силу, могут рассматриваться в особом порядке при соблю-
дении условий и наличии оснований для проведения данного порядка уголовного 
судопроизводства.

После вступления изменений в силу  рассмотрение уголовных дел, которые 
согласно ст. 15 УК РФ относятся к категории тяжких,  в особом порядке уголовного 
судопроизводства  исключено,  и уголовное дело подлежит рассмотрению в общем 
порядке уголовного судопроизводства.

Т.С. Лабцов, помощник прокурора 

К юбилею Победы
последних числах июля Талалихин 
назначен на должность заме-
стителя командира первой 
эскадрильи. Работы стало 
значительно больше. 
Талалихин лично 
проводил разбор 

полетов с 
каждым из 

своих подчи-
ненных, не скупил-

ся на похвалы в адрес 
тех, кто ее заслуживал, и 

беспристрастно критиковал за 
ошибки, допущенные во время бое-

вого вылета.
7 августа 1941 года Виктор Талалихин 

впервые в истории Великой Отечественной во-
йны совершает ночной воздушный таран. 8 августа за этот 

подвиг отважному лётчику присвоили зва-
ние Героя Советского Союза, была вручена 
медаль «Золотая  звезда» и Орден Ленина. 
На тот момент бесстрашному герою было 
только 22 года.

Лихой лётчик погиб 27 октября 1941 
года во время очередного боевого вылета. В 
тот день 6 истребителей прикрывали наши 
войска в районе деревни Каменки, что возле 

Подольска. Ведомые Талалихиным, истреби-
тели вступили в бой с самолетами «Мессерами» 

Ме-109. Виктор, ведомый свойственным ему бес-
страшием, сумел сбить один из самолетов, но получил в 
схватке тяжелое ранение в голову. Через некоторое время 
его самолет упал.

Талалихин похоронен на Новодевичьем кладбище в 
Москве. В его честь названы улицы в ряде городов нашей 
Родины (Москве, Волгограде, Борисоглебске, Челябинске, 
Нижнем Новгороде). Один из кораблей Морского Флота 
России носит его имя. В городе Подольске, недалеко от 
места гибели лётчика, установлен его памятник.

По материалам Интернет

Городской прокурор разъясняет
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Средний размер страховой пенсии 

в крае составляет 17 760 рублей
с 1 января 2020 года проведена индексация 

страховых пенсий на 6,6 процента. В результате 
увеличенную пенсию получают все неработаю-
щие пенсионеры. 

Средний размер страховой пенсии в крае составляет 
17 760 руб.:

• средний размер страховой пенсии по старости – 18 
194 руб.;

• средний размер страховой пенсии по инвалидности – 
11 121 руб.;

• средний размер страховой пенсии по случаю потери 
кормильца – 10 806 руб.

Численность пенсионеров, состоящих на учете в терри-
ториальных органах ПФР Хабаровского края, составляет 
390,2 тыс. человек. Из них получателей страховых пенсий 
по старости - 339,6 тыс.(87 процентов), по инвалидности 
-10,5 тыс. (2,7 процента), по случаю потери кормиль-
ца -10,4 тыс. (2,7 процента). Социальные пенсии получают 
28,9 тыс. чел. (7,4 процента).

27,6 процента   пенсионеров продолжают трудовую 
деятельность.

За 6 мес. 2020 года в крае было назначено 7 197 страхо-
вых пенсий по старости при достижении 55,5 лет женщинам, 
60,5 лет - мужчинам. При этом обязательным условием для 
них являлось наличие не менее 11 лет страхового стажа и 
не менее 18,6 индивидуальных пенсионных коэффициен-
тов, количество которых зависит от  размера официальной 
заработной платы и продолжительности страхового стажа. 
Ежегодно количество стажа и пенсионных коэффициентов 
будет увеличиваться, пока не станет равным 15 и 30 соот-
ветственно.

Свыше 80 процентов  жителей края обратились за 
назначением пенсии и выбрали способ её доставки через 
электронный сервис на сайте ПФР и на Едином портале 
госуслуг.

Консультацию по всем вопросам вы можете получить 
по справочному телефону клиентской службы (на правах 
отдела) в Бикинском  районе: 8(42155) 21-4-82.

Почти 47 млрд рублей 
направлено жителям 

края на выплату 
пенсий и иных соци-

альных пособий 
за 6 мес. 2020 года
За 6 месяцев 2020 года Отделение на-

правило на пенсионное обеспечение и иные 
социальные выплаты жителей Хабаров-
ского края 46,9 млрд руб. Из них 40,6 млрд 
руб. - на выплату пенсий и иные социальные 
выплаты; 1,3 млрд руб. перечислены по 
распоряжению владельцев материнского 
(семейного) капитала; 5 млрд руб. - на 
ежемесячные и единовременные выплаты 
семьям, имеющим детей, в рамках реализа-
ции Указов Президента РФ и специальные 
выплаты волонтерам. 

По сравнению с прошлым годом расходы 
Отделения увеличились на 19 процентов. 

Ежемесячно на выплату пенсий и соци-
альных выплат Отделение направляет 8,5 
млрд  руб. В 2020 году на эти цели запла-
нировано около 99,8 млрд руб., а с учетом 
выплат материнского капитала – 102,5 млрд 
руб.

Численность пенсионеров, состоящих на 
учете в территориальных органах ПФР края, 
составляет 390,2 тыс. человек. 

Выдано 95 217 тыс. государственных 
сертификатов на материнский (семейный) 
капитал.

Консультацию по всем вопросам вы 
можете получить по справочному телефону 
клиентской службы (на правах отдела) в 
Бикинском  районе: 8(42155) 21-4-82.

едущих в Приморье хабаровчан пред-
упредили о нашествии летающих акул

Власти столицы Приморья предупредили местных жителей, а 
также едущих на отдых к морю гостей из Хабаровского края и других 
регионов страны об опасности повстречаться с акулами. Заявление 
о потенциальной угрозе со стороны морских хищниц размещено на 
официальном сайте мэрии Владивостока, сообщает ИА «Хабаровский 
край сегодня».

- В целях предотвращения несчастных случаев от нападения акул не 
использовать для купания места, не внесённые в перечень мест массового 
отдыха населения, рекомендованных для купания, расположенных на 
территориях морского побережья Владивостокского городского округа, в том 
числе расположенные на островных территориях), - говорится в сообщении 
администрации Владивостока.

На своей странице в Youtube.com известный в Приморье дайвер Дмитрий 
Рудась разместил ролик, сделанный им у острова Пелис, что недалеко от 
приморской столицы, где видно огромную стаю акул. К счастью, это были 
совершенно безобидные для человека катраны.

- Погружаясь в очередной раз в окрестностях Владивостока, был шокиро-
ван количеством акул, которые меня окружили свои вниманием. Вокруг меня 
одновременно крутилось штук 40 акул, - отметил Дмитрий Рудась.

В окрестностях города Большой Камень у полуострова Ханган в объектив  
местных жителей попала предположительно акула-мако. Именно эта раз-
новидность умеет высоко (до 6 метров в высоту) выпрыгивать из воды, что и 
попало на любительское видео. Акула-мако считается опасной для человека, 
в мире были случаи гибели людей в пасти этих рыб.

- Ничего удивительного в появлении акул у побережья Приморского края 
нет. Безопасные для человека катраны, сельдевые акулы водятся тут посто-
янно. А акулы-мако и даже белые часто заходят из тропических вод в летний 
период. Просто отдыхающие активно осваивают новые морские бухты, у всех 
теперь есть телефоны с камерами для записи видео, поэтому и информации 
о встречах с акулами стало больше. Кстати, случаи нападения на подростка и 
на мужчину, которому морская хищница в Приморье откусила руки несколько 
лет назад, доподлинно связаны с белыми акулами. Это удалось установить 
благодаря оставшемуся в ране зубу и характерным ранам, - рассказал пресс-
секретарь Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства 
и океанографии (ТИНРО) Константин Осипов. – Как обезопасить себя при 
встрече с акулами информации очень много в интернете. Но главное, это не 
купаться на необорудованных пляжах. Всё элементарно.
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О порядке назначения ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданам пожилого возраста старше 70 лет

Законом Хабаровского края от 
26.01.2005 № 254 «О мерах социальной 
поддержки граждан пожилого возраста, 
инвалидов, ветеранов труда, лиц, про-
работавших в тылу в период Великой 
Отечественной войны и семей, имеющих 
детей» гражданам пожилого возраста 
старше 70 лет, имеющим  общий трудовой 
стаж не менее 35 лет для женщин и 40 
лет для мужчин, за исключением граждан, 
имеющих право на получение аналогич-
ных мер социальной поддержки по другим 
основаниям, установлено право на выпла-
ту ежемесячной денежной компенсации 
(далее - ЕДК) части расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг 
(в пределах регионального стандарта нор-
мативной площади жилого помещения, 
установленного законом края) в размере 
50 процентов: платы за наем и (или) пла-
ты за содержание жилого помещения;   
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, 
рассчитанного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт 
на один квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц, установлен-
ного Правительством края; платы за ком-
мунальные услуги, рассчитанной исходя 
из объема потребляемых коммунальных 
услуг, определенного по показаниям 
приборов учета, но не более нормативов 
потребления указанных услуг, установлен-

ных Правительством края. При отсутствии 
указанных приборов учета плата за ком-
мунальные услуги рассчитывается исходя 
из нормативов потребления указанных 
услуг, установленных Правительством 
края; оплаты стоимости приобретаемого 
топлива (в пределах нормативов потре-
бления, установленных Правительством 
края) и транспортных услуг для доставки 
этого топлива - при проживании в домах, 
не имеющих центрального отопления.

ЕДК предоставляется гражданам по 
месту постоянного жительства. Факт по-
стоянного проживания граждан подтверж-
дается регистрацией по месту жительства 
либо устанавливается в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
в судебном порядке.

Для назначения ЕДК необходимы 
следующие документы: заявление о 
назначении ЕДК и способе ее выплаты;  
документ, удостоверяющий личность;  
документ, содержащий сведения о лицах, 
зарегистрированных совместно с заяви-
телем по месту его жительства (справка о 
составе семьи); 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, и о наличии (отсутствии) задолжен-
ности по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг.
Граждане, проживающие в домах, не 

имеющих центрального отопления, пред-
ставляют документы, подтверждающие 
расходы на приобретенное топливо и 
транспортные услуги по его доставке 
(квитанции, договор купли-продажи, акт о 
факте приобретения топлива, заверенный 
главой администрации городского (сель-
ского) поселения, с указанием количества 
и стоимости приобретенного топлива и 
суммы затрат по его доставке).

ЕДК назначается с первого числа 
месяца обращения за предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг.

Выплата ЕДК по выбору гражданина 
производится путем перечисления на 
его личный счет, открытый в кредитном 
учреждении, либо через организации 
федеральной почтовой связи.

Информацию о порядке назначения и 
выплаты ежемесячной денежной компен-
сации части расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг можно 
получить в КГКУ «Центр социальной под-
держки населения по Бикинскому району» 
по адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская, 32В 
или по телефону: 8(42155) 21-3-40. 
Заявление на назначение мер социальной 
поддержки вы также можете подать в 
Многофункциональный центр по адресу: г. 
Бикин, пер. Советский, 3.

Социальный дайджест

газ в баллонах резко подорожал в хабаровском крае
На рост цен на топливо во время 

летних заготовок в Общероссийский 
народный фронт пожаловались 
жители Елабуги, сообщает ИА «Хаба-
ровский край сегодня».

- Если раньше заправка 50-литрово-
го газового баллона вместе с доставкой 
пустой ёмкости на склад и обратно к 
дому уже полной обходилась нам в 
1520 рублей, то теперь цена взлетела 4 
378 рублей. Это при том, что у нас тут 
в основном пенсионеры живут. Пенсии 
10-15 тысяч рублей, а у многих и того 
меньше. Ну как так, почти половину 
отдать за один баллон. Люди просто 
плачут! А ведь сейчас сезон заготовок 
на зиму в разгаре, газ просто уходит в 
больших количествах, - возмущается 
председатель совета ветеранов Ела-
бужского сельского поселения Светлана 
Бондарева.

В компании-поставщике услуги «Га-
зэнергосеть Хабаровск» уточняют, что 
о грядущем изменении цен на доставку 
газа в баллонах предупреждали ещё в 
мае. С июля этого года транспортиров-
ка топлива потребителям перестала 
считаться регулируемой государством. 
Соответствующий приказ издала Фе-
деральная антимонопольная служба 
России.

- В соответствии с нормативным 
документом контролирующего органа со 

второго полугодия 2020 года стоимость 
доставки сжиженного газа в баллонах 
выведена из категории регулируемых 
государством цен. В связи с чем, газос-
набжающие организации определяют 
эту стоимость самостоятельно, - привела 
слова начальника абонентского отдела 
ООО «Газэнергосеть Хабаровск» Свет-
ланы Климовой пресс-служба компании.

Диспетчеры объясняют потребите-
лям, что стоимость заправки 50-литро-
вого баллона газом осталась прежней 
- 1076 рублей 67 копеек. Потребитель 
может самостоятельно привезти на 
станцию в Хабаровск пустую ёмкость и 
забрать полную. Транспортом компании 
эта услуга для Елабуги, как для приго-
рода на расстоянии 30-100 км от склада 
хранения, стоит теперь 1650 рублей 85 
копеек за баллон. Учитывая поездку за 
пустой ёмкостью, доставку полной и 
саму заправку получается цена почти в 
4,5 тысяч рублей.

- В среднем они 10 баллонов при-
возят за раз к нам. Ну так вы раскидайте 
эти транспортные расходы на 10 чело-
век! Так они же на каждого потребителя 
эти расходы на перевозку возлагают. 
Они озолотятся только за счёт того, 
что они будут возить туда-сюда этот 
газ, – недоумевает глава администра-
ции Елабужского сельского поселения 
Елена Нелюбина. – У нас в селе ещё 

ни один человек по новой цене, которая 
составляет 4 378 рублей, не выписал 
ни одного баллона. Люди просто в 
шоке. А запасы газа по старой цене у 
всех заканчиваются. Если мы сейчас 
экстренных мер не примем, вопрос этот 
не решим, я не знаю, у нас тут тоже 
митинги начнутся.

После обращения жителей Хабаров-
ского района ОНФ постарался собрать 
за круглым столом представителей 
всех заинтересованных ведомств: 
краевого комитета по ценам и тарифам, 
министерства ЖКХ, районной админи-
страции. Компания-поставщик услуги 
на приглашение по каким-то причинам 
не откликнулась.

- Мы ждём от всех заинтересован-
ных структур предложений по решению 
этого вопроса. После этого все докумен-
ты мы направим в адрес временно ис-
полняющего обязанности губернатора 
Хабаровского края, чтобы была создана 
комиссия по решению этой проблемы, 
- рассказал сопредседатель краевого 
исполкома ОНФ Юрий Рошка.

В прошлом году компания «Газэ-
нергосеть Хабаровск» уже объявляла о 
прекращении поставок газа в баллонах 
практически по всему краю. «Газового 
коллапса» тогда удалось избежать 
благодаря вмешательству краевых 
властей.



"БВ"  4 августа  2020 г.Официально18
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» Бикинского муниципального района Хабаровского 

края от 22.07.2020 № 117
О подготовке и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения 

объекта «Реконструкция системы водоснабжения в г. Бикин»
В целях соблюдения прав 

человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства, руководствуясь ст. 5.1.,    
ст. 30-32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения 
«Город Бикин», решением Совета 
депутатов городского поселения 
«Город Бикин» Бикинского муни-
ципального района Хабаровского 
края от 26.02.2020 № 06 «Об ут-
верждении Положения о публич-
ных слушаниях, общественных 
обсуждениях по проектам в сфере 
градостроительной деятельности 
в городском поселении «Город 
Бикин» Бикинского муниципаль-
ного района Хабаровского края 
администрация городского посе-
ления «Город Бикин» Бикинского 
муниципального района Хаба-
ровского края (далее – городское 
поселение «Город Бикин») 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на территории го-
родского поселения «Город Бикин» 
публичные слушания по проекту 
планировки и проекту межевания 
территории для размещения объ-
екта «Реконструкция системы во-
доснабжения в г. Бикин» (далее 
– публичные слушания).

2. Организатор публичных 
слушаний - администрация город-
ского поселения «Город Бикин».

3. Информация о порядке и 
сроках проведения публичных 
слушаний:

3.1. Публичные слушания про-
вести в форме собрания граждан 
25.08.2020 в 16.00 час.

3.2. Срок проведения публич-
ных слушаний: с 23.07.2020 по 
24.08.2020.

4. Информация о месте, дате 

открытия экспозиции или экс-
позиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных 
слушаний, о сроках проведения 
экспозиции или экспозиций такого 
проекта, о днях и часах, в которые 
возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций:

4.1. Место проведения экспо-
зиции проекта – отдел городского 
хозяйства администрации город-
ского поселения «Город Бикин»: 
Хабаровский край, г. Бикин, ул. 
Комсомольская, 19, 2 этаж.

4.2. Срок проведения экспо-
зиции проекта – с 23.07.2020 по 
24.08.2020.

4.3. Время посещения экспо-
зиции проекта – в рабочие дни 
(понедельник - пятница) с 08.30 
час. до 13.00 час. и с 14.00 час. 
до 17.30 час.

5. Информация о сроке и фор-
ме внесения участниками обще-
ственных обсуждений или публич-
ных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях.

5.1. Предложения и замечания 
принимаются:

- в письменной или устной фор-
ме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

- в письменной форме по адре-
су: 682972, Хабаровский край, г. 
Бикин, ул. Комсомольская, 19;

- посредством записи в журна-
ле учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях.

5.2. В соответствии с ч. 12 ст. 
5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации участники 
публичных слушаний в целях 
идентификации представляют 
сведения о себе с приложением 
документов, подтверждающих 
такие сведения:

- для физических лиц: фами-
лию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации);

- для юридических лиц: наиме-
нование, основной государствен-
ный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес;

- для правообладателей соот-
ветствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них 
объектов капитального строи-
тельства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных 
объектов капитального строи-
тельства: сведения из Единого 
государственного реестра не-
движимости и иные документы, 
устанавливающие или удостове-
ряющие их права. 

6. Информация об официальном 
сайте, на котором будет размещен 
проект, подлежащий рассмотрению 
на публичных слушаниях, обще-
ственных обсуждениях, и инфор-
мационные материалы к нему: 
официальный сайт администрации 
городского поселения «Город 
Бикин» в сети «Интернет»: https://
bikin.khabkrai.ru.

7.Общему отделу администра-
ции городского поселения (Такова 
О.В.):

7.1. Опубликовать настоящее 
постановление в порядке, уста-
новленном для официального 
опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официаль-
ной информации, и разместить на 
официальном сайте администра-
ции городского поселения «Город 
Бикин». 

7.2. Разместить заключение о 
результатах публичных слушаний 
на официальном сайте админи-
страции городского поселения 
«Город Бикин» и  в средствах 
массовой информации в течение 
трех дней со дня его принятия.

8. Контроль за выполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

9. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его под-
писания.

М.В. Мануйлова,
 глава городского поселе-

ния

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» Бикинского муниципального района Хабаровского края
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения объекта «Реконструк-
ция системы водоснабжения в г. Бикин»

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами 
Российской Федерации, Уставом городского поселения 
«Город Бикин», постановлением администрации городско-
го поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального 
района Хабаровского края от 13.09.2016 № 159  «Об 
утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Принятие решения об 
утверждении документации по планировке территории 
на территории городского поселения «Город Бикин» Би-
кинского муниципального района Хабаровского края», на 
основании протокола публичных слушаний от 25.08.2020 
№ ____, заключения о результатах публичных слушаний, 
опубликованного в газете «Бикинский вестник» от _____ 
№ _____, администрация городского поселения «Город 
Бикин» Бикинского муниципального района Хабаровского 
края (далее - администрация городского поселения «Город 

Бикин»)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории и проекта 

межевания территории для размещения объекта «Рекон-
струкция системы водоснабжения в г. Бикин».

2.Общему отделу администрации городского поселения 
«Город Бикин» (Такова О.В.) опубликовать настоящее по-
становление в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации, и разместить на официальном сай-
те администрации городского поселения «Город Бикин». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

М.В. Мануйлова, глава городского поселения                                                        
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ОВЕН.  Неделя будет связана с большими пережи-

ваниями и нагрузками. Настройтесь заниматься только 
важными делами, и обязательно оставляйте время для 
отдыха и расслабления. Так вы будете более эффек-
тивны. Поездки должны быть только по необходимости, 
а вторник и воскресенье лучше переждать в спокойном 
месте. Плюсом будет возможность что-то исправить, 
отремонтировать или быстро решить наболевший 
вопрос. Среда и четверг обещают приятные моменты 
в личной жизни. Эти дни можно использовать и для 
шопинга.

Благоприятные дни: 6,7. Будьте внимательны: 4
ТЕЛЕЦ. Не назначайте важных мероприятий на понедельник. 

Вы будете близки к большой ошибке, могут пострадать ваши фи-
нансы. Во вторник осторожнее используйте колющие и режущие 
предметы. Не бросайтесь словами, которые могут больно ранить. 
Они могут вернуться к вам бумерангом. В среду и четверг полезно 
поговорить с партнерами о перспективах. Вы уже достаточно 
долго находились в состоянии ожидания, пора двигаться вперед, 
к новым целям. В выходные напоминайте себе, что там, где тонко, 
там и рвется. Не рискуйте.

Благоприятные дни: 6,7. Будьте внимательны: 3
БЛИЗНЕЦы. Будьте готовы к вторжению незаплани-

рованных событий, проверкам на работе, критике со 
стороны коллег и друзей, что вызовет у вас острую 
реакцию. Будьте дальновидны делая покупки или вкла-
дывая деньги каким-то другим способом. На этой неде-
ле вам вряд ли удастся сэкономить, скорее, наоборот. 
Деловитость и собранность востребованные качества, 
которые будут отмечены вашим начальством. К концу 
недели спада напряжения не ожидается. В субботу и 
воскресенье по неосторожности можно ухудшить себе 
жизнь, причем надолго. Не торопитесь браться за но-
вые дела, пока не справились со старыми.

Благоприятные дни: 7,8. Будьте внимательны: 9
РАК. Крайне эмоциональные ситуации ждут вас на этой 

неделе. Можно предположить повышенную аварийность и 
конфликтность из-за потребности сбросить напряжение. Делайте 
больше физической работы и занимайтесь спортом, но без 
перенапряжения и риска. В понедельник и вторник действуйте 
по-старинке, иначе все пойдет наперекосяк. В среду и четверг 
советуйтесь с партнерами по поводу текущих проблем и вы-
рабатывайте коллективные решения. С пятницы по воскресенье 
будьте бдительны на дороге, ничего не делайте на пределе своих 
ресурсов. Для молодых и романтичных Раков и Ракинь возможно 
неожиданно сильное любовное увлечение.

Благоприятные дни: 29, 1. Будьте внимательны: 27
ЛЕВ. В семье и на работе легко будут вспыхивать 

ссоры по самым незначительным и неожиданным 
поводам. Ситуации этой недели могут выбить вас из 
колеи, если они находятся не под вашим контролем. 
Соблюдение правил, принятых в вашем окружении, 
обеспечит более мягкий переход в новую фазу деятель-
ности. Среда и четверг обещают согласие в личных 
отношения, общие дела и светские мероприятия. Жен-
щины с удовольствием займутся наведением красоты 
и приобретением обновок. Если важные события про-
изойдут в выходные, то они будут иметь глобальный и 
долговременный характер.

Благоприятные дни: 6,7. Будьте внимательны: 9
ДЕВА. С друзьями и коллегами разлад. Трудно из-

бежать критики и ответных реакций. И тем более, 
не следует пререкаться с начальством, иначе за эту 
неделю можно сильно ухудшить свои перспективы. 
Нежелательно также осуществлять крупные денежные 
операции, делать приобретения. Но можно занимать-
ся ремонтом, автомобиля в том числе. Если в среду 
и четверг интересы ваши и партнеров совпадут, вы 
можете сделать много полезной работы. В выходные 
дети или возлюбленные должны быть в центре вашего 
внимания. Оберегайте тех, кого любите.

Благоприятные дни: 4,6. Будьте внимательны: 9

ВЕСы. Симпатии и антипатии будут проявляться 
легко, открыто. Вы можете пропустить опасность, 
которая подберется с черного хода. Остерегайтесь 
лести, комплиментов, если чувствуете, что от вас чего-
то хотят. В понедельник и вторник оставьте кошелек и 
кредитку дома, не занимайте денег и вообще, не пред-
принимайте никаких финансовых операций. Среда и 
четверг благоприятные дни для переговоров и сделок 
и всего, что можно сделать в короткий срок. В конце 
недели Солнце с Ураном могут организовать пере-
ворот. Его вряд ли можно предвидеть, но реакция на 
перемены должна быть быстрой.

Благоприятные дни: 3,5. Будьте внимательны: 6
СКОРПИОН. Ситуации на этой неделе будут развиваться 

бурно и зачастую неуправляемо. Обстановка в коллективе 
будет нервозной и конфликтной. Не планируйте сложных 
переговоров, чтобы не ухудшить стартовые условия. В начале 
недели повышается пожарная опасность. Заболевания будут 
сопровождаться высокой температурой, и будут иметь бы-
стрый характер развития. В конце недели возможны события 
неожиданные, что стоит иметь в виду, если вы находитесь 
вдали от дома. Посещение опасных мест, ночные прогулки не 
для этой недели. Лучше ограничиться скромной программой 
мероприятий.

Благоприятные дни: 5,6. Будьте внимательны: 8
СТРЕЛЕЦ. Эмоциональное напряжение будет про-

воцировать опасные ситуации в быту и на дороге, 
повышенную аварийность и травматизм. Если ухуд-
шится самочувствие, примите быстрые меры! не дайте 
болезни уложить вас в постель надолго. Не игнорируй-
те симптомы, поскольку процессы в организме будут 
развиваться ускоренно. Полезно направить энергию 
на устранение беспорядка, вынос мусора и работы по 
расчистке территории, которые предшествуют стройке 
или ремонту. Не экспериментируйте с электроприбора-
ми и не делайте соответствующих покупок. Берегите 
отношения с близкими.

Благоприятные дни: 4,5. Будьте внимательны: 6
КОЗЕРОГ. На этой неделе скучать не придется. 

От вас требуется полная концентрация внимания. 
Ожидаются большие нагрузки, как физические, так и 
психологические. Разговоры на повышенных тонах с 
коллегами и друзьями в чем-то окажутся полезными. 
В воскресенье и понедельник перемены не приветству-
ются. Откровенность в контактах поможет вам узнать 
много нового и снять напряжение. Уступайте просьбам 
близких, ведь для вас нет никого дороже. Конец недели 
желательно провести в уединении.

Благоприятные дни: 4, 8. Будьте внимательны: 9
ВОДОЛЕй. Водолеям не рекомендуется много 

ездить на этой неделе. Лучше оставаться на одном 
месте и даже снизить количество контактов. Энергии 
будет много, и ее следует направить на трудные участ-
ки работы. В конце недели избегайте напряжения, как 
физического, так и психологического. Не провоцируйте 
ситуации риска и для ваших партнеров. Если же не-
ожиданный поворот вашей судьбой запланирован, 
то включаться в события лучше быстро. Спонтанные 
решения будут иметь позитивный эффект, но не обяза-
тельно сразу.

Благоприятные дни: 5,6. Будьте внимательны: 9
РыБы. Денежные расходы требуют осторожности и 

расчетливости. Не пытайтесь пустить кому-то пыль в глаза 
или снять стресс с помощью престижных покупок. Полезно 
«потеряться» в коллективе, занимаясь общим делом и не 
попадаться на глаза к начальству. В выходные не приме-
няйте новых лекарств и полностью откажитесь от алкоголя. 
Отдыхать лучше дома. Самочувствие может ухудшиться 
из-за напряженных отношений с кем-то из авторитетных 
лиц. Ищите полезную информацию в сети. Может найтись 
много неожиданно полезного.

Благоприятные дни: 4,7. Будьте внимательны: 3
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ПРОДаМ 3-комн.кв, 84 
кв.м., ванная и туалет. 
комн. с окном, гостиная, 
лоджия, балкон, рядом 
участок под гараж. Т. 
8-909-855-11-86.
КуПЛю авто грузов., 
можно дефект. Т. 8-914-
348-53-23.
КуПЛю дизельн., ДВС, 

запчасти. Т. 8-914-348-
53-23.
Военный билет, выданный 
на имя Салагаева Нико-
лая Дмитриевича, считать 
недействительным. 
сДаМ 2-комн. кв-ру, 
в центре, 1 этаж, без 
балкона, Д/Вост., 25. Т. 
8-924-105-25-58.
снИМу комнату в квар-
тире или частном доме. 
Т. 8-924-113-01-48, зво-
ните после обеда

Куплю авто
- быстро, дорого, надежно.
- покупка в день обращения. 

т. 8-902-480-49-99.

В охранное агентство для работы вахтовым методом 
ТреБуюТСя охранники. Т. 8-924-230-05-15.

Реклама

КаК ПОДать частнОе ОбъяВЛенИе, 
ПОзДРаВЛенИе, сОбОЛезнОВанИе ИЛИ 

бЛагОДаРнОсть 
В газету ДИстанцИОннО?

Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу электронную по-

чту bikinsky.vestnik@yandex.ru либо звоните по тел.: 8(42155) 
22-0-42, 21-5-27, 8-962-587-66-77 (WhatsApp).

Напоминаем, что газета выходит по вторникам и чет-
вергам. Последний день приема рекламы на вторник – по-
недельник до 11.00, на четверг – среда до 11.00.

Оплатить можно через Сбербанк-онлайн, в любом удоб-
ном для Вас месте, в удобное для Вас время. Без оплаты 
реклама не публикуется.

частные объявления: необходимо прислать текст, 
номер телефона, указать количество и даты выходов.

Поздравления: укажите ФИО именинника, текст по-
здравления, кто поздравляет, на какое число поздравление, 
ваш номер телефона.

соболезнования, благодарности: присылайте 
текст, контактный номер телефона.

В ответе на Ваше письмо мы укажем стоимость объяв-
ления.

В продовольственный магазин на территории 
воинской части сРОчнО тРебуется продавец. 
Опыт работы в торговле, знание 1С, мед. книжка. Т. 
8-924-302-86-84. Реклама

ДОСТаВКа СыПучих МаТериалОВ
отсев, щебень, песок, пескогравий, 

скальник, бетон. 
услуги крана 20 тонн, бурилка, 

манипулятор.
Т .  8 - 9 2 4 - 1 1 3 - 5 6 - 1 2 .Реклама

В аптеку ООО "здоровье" 
СрОчнО ТреБуеТСя фармацевт. 

Обращаться в часы работы. Т. 2-24-47.

Реклама

Мау “Редакция газеты 
“бикинский вестник” 

предлагает бумагу 
на растопку - 

72 рублей за пачку.

Бикинский
бланочную продукцию, этикетки, 

визитки, журналы, меню, 
бланки с нумерацией 

и многое другое.
ВОзМОжнОСТь изгОТОВления 

журналОВ и БланКОВ 
ПО ВашеМу ОБразцу.

ВСегДа В ПрОДаже: 
Пу ТеВые лиСТы 

на люБОй ВиД ТранСПОрТа, 

вестник ИзготовИт 

журнал учета продажи 
объема розничной 

алкогольной и спирто-
содержащей продукции.

журнал кассира-
операциониста.

МеДицинСКие КарТОчКи, 
ДОМОВые Книги, КарТОчКи 

СКлаДСКОгО учеТа, 
ТреБОВания и ДругОе.


