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2 Память
Памяти Галины Яновны Берзиной

31 января 2019 года ушла из жизни
Галина Яновна Берзина, Почетный
гражданин города Бикина, Заслуженный работник культуры РСФСР.
Берзина Галина Яновна родилась 26
июня 1940 года в посёлке Лесопильном.
После окончания поселковой школы
поступила на работу на должность заведующего библиотекой клуба дорожного
эксплуатационного участка г. Бикина. С
первых дней своей работы в библиотеке
Галина Яновна приобщала жителей
г. Бикина к систематическому чтению.
Через два года Галина Яновна перешла
работать в Бикинскую городскую библиотеку на должность заведующего
абонементом, а ещё через два года была
назначена заведующей Бикинской городской библиотекой.
Отец Галины Яновны гордился успехами дочери в работе, радовался, но настаивал на продолжении учёбы. Галина
Яновна поступила в Восточно-Сибирский
государственный институт культуры г.
Улан-Удэ на библиотечный факультет очного отделения, но учёба длились недолго
- пришла горькая весть из дома: заболел
отец. По совету ректора института Галина
Яновна продолжила учёбу на заочном
отделении. В 1958 году Галина Яновна
вступила в ряды Всесоюзного Ленинского
Коммунистический союза молодёжи,

в 1964 году была избрана секретарём
районного комитета ВЛКСМ, а в 1966 году
- первым секретарём районного комитета
ВЛКСМ.
В 1967 году Галина Яновна Берзина
была назначена на должность заведующего отделом культуры исполнительного
комитета Бикинского городского Совета
народных депутатов. Культура была главным направлением в её жизни. Как удалось Галине Яновне столько лет успешно
руководить культурой района - отраслью,
которой в те годы государство не уделяло
большого внимания? Это, несомненно,
управленческий талант Галины Яновны.
Галина Яновна проработала в культуре
Бикинского района более сорока лет. За
этот период она приложила много сил на
развитие культуры Бикинского района.
Благодаря ее инициативе детская библиотека переехала в новое помещение,
был открыт кинотеатр «Октябрь».
Она высоко ценила труд библиотекарей, направленный на индивидуальную
работу с читателем. По ее инициативе
было создано литературное объединение
«Проба пера», поддерживающее творчество читателей. Г.Я.Берзина всегда считала, что каждый человек талантлив, надо
только помочь ему раскрыть этот талант.
Она поддерживала творческие коллективы: театр «Отражение», ансамбль «Су-

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким в
связи с кончиной Берзиной Галины Яновны. Разделяю с вами
боль невосполнимой утраты. Ее уход из жизни - большая потеря для всех нас. Галина Яновна стояла у истоков становления
культуры в районе. Замечательная, открытая для общения, она
всегда была верна своим жизненным принципам, была для нас
примером человека с несгибаемой волей.
Примите мои глубочайшие соболезнования. Стойкости и
самообладания вам в эти скорбные дни.
В.А. Озеров, член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, представитель от
Законодательной думы Хабаровского края
Примите глубокие соболезнования по поводу смерти
Берзиной Галины Яновны. Галина Яновна войдет в историю
района, как человек, преданный своему делу. Желание быть
необходимой людям, сделать максимум полезного снискало ей
заслуженное уважение земляков. Она навсегда останется для
всех человеком, чьи помыслы были всецело направлены на
процветание родного города. Выражаем искренние соболезнования ее родным и близким.
Администрация городского поселения «Город Бикин»,
Совет депутатов
Выражаем свои искренние соболезнования родным и
близким в связи с безвременной кончиной Берзиной Галины
Яновнв. Смерть родного человека это – большое горе и тяжёлое
испытание. Светлые воспоминания о человеке, который честно
и достойно прожил свою жизнь, оставив после себя плоды
своих добрых дел, всегда будут сильнее смерти. Мы будем
вместе с вами вечно хранить в сердце память о ней. Она была
удивительно чистым, честным, открытым для людей человеком
и этим снискала себе любовь, признательность, благодарность
и уважение многих людей. Держитесь и примите наше самое
искреннее сочувствие такой тяжелой утрате.
Районный совет ветеранов
Выражаем глубокую скорбь в связи с тяжелой утратой
ушедшей Берзиной Галины Яновны. Свою жизнь Галина Яновна
прожила честно и достойно, оставив после себя плоды своих

дарушка», хореографический коллектив
Детской школы искусств. За годы перестройки ни одна библиотека, ни один клуб
в Бикинском районе не были перепрофилированы или закрыты. И в этом огромная заслуга Галины Яновны Берзиной.
При содействии Г.Я. Берзиной в 1974
году для бикинцев был открыт краеведческий музей, ставший визитной карточкой
города. При ней развитие получил парк
культуры и отдыха – любимое место горожан. Много сил и внимания уделяла она
укреплению
материально-технической
базы районного Дома культуры.
Деятельность
Галины
Яновны
многогранна. Находясь на заслуженном
отдыхе, Галина Яновна не утратила связи
с учреждениями культуры, ставшими ей
за много лет родными, поддерживала
самодеятельное творчество пожилых
людей. Галина Яновна вела активную
общественную работу,
возглавляя
Бикинское районное отделение Хабаровского краевого общественного движения
«Комитет солдатских матерей», много
лет отдала женсовету города, входила в
состав Общественного совета.
Память о Галине Яновне навсегда
останется в наших сердцах.
Администрация Бикинского
муниципального района,
Собрание депутатов

добрых дел, которые всегда будут сильнее, чем смерть. Светлая память о ней навсегда сохранится в благодарных сердцах
огромного числа людей, с кем свела ее жизненная дорога.
Редакция газеты «Бикинский вестник»
Глубоко скорбим и выражаем соболезнование семье и
бывшим коллегам по поводу преждевременного ухода из жизни
Берзиной Галины Яновны, заслуженного работника культуры,
видного общественного деятеля Бикинского района, почетного
жителя города Бикина. Мы знали ее как прекрасного руководителя, друга, коллегу. В тяжелые для нашей страны девяностые
годы, благодаря ей были сохранены все учреждения культуры
нашего района. В годы ее трудовой деятельности большое развитие имели коллективы художественной самодеятельности,
которые создавались на предприятиях города, в учреждениях.
Это был человек, к которому можно было обратиться по любому
вопросу, поведать самое сокровенное и получить добрый совет
и поддержку. Тяжелая утрата для всей отрасли «Культура.» Мы
выражаем глубочайшие соболезнования Виталию Ивановичу детям и внукам. Мы навсегда сохраним о вас светлую память,
уважаемая Галина Яновна.
Работники культуры Бикинского района
Глубоко скорбим вместе со всеми, ушла из жизни Галина
Яновна Берзина, которая много лет отдала общественной
организации - Бикинскому комитету солдатских матерей. При
ее участии проходили мероприятия по военно-патриотическому,
нравственному, художественно-эстетическому воспитанию
подрастающего поколения и молодежи: встречи в школах района,
в воинских частях, дислоцированных на территории района,
акции «Подарок воину», «круглые столы» со школьниками и
военнослужащими, работниками правоохранительных органов
и многие другие дела. Выражаем соболезнование родным и
близким Галины Яновны Берзиной. Дай вам Бог силы и мужества
в эти трудные дни. Помним Галину Яновну и никогда не забудем.
В.В.Решеткина, председатель Хабаровского краевого
комитета солдатских матерей,
Г.М.Васечкина, председатель Бикинского комитета
солдатских матерей

В крае
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Изменения в Устав Хабаровского края
повторно приняты во втором чтении

Депутаты отклонили поправки, внесенные губернатором
края, касающиеся механизма
формирования Правительства
региона
На очередном заседании Законодательной Думы Хабаровского края
депутаты вернулись к рассмотрению
во втором чтении законопроекта об изменениях в Устав Хабаровского края,
касающегося механизма формирования регионального Правительства.
Поводом к этому стало внесение поправок к законопроекту губернатором
края. Глава региона воспользовался
своим правом, предусмотренным
Уставом Хабаровского края, о возможности внесения поправок к уже
принятому во втором чтении краевому
законопроекту. Такая процедура может быть применена только один раз.
При возврате ко второму чтению законопроекта об изменениях в краевой
Устав губернатор внес две поправки.
Он предлагает сохранить существующий в крае механизм формирования
Правительства
края
единолично
губернатором, не исключать из Устава
Хабаровского края нормы, предусматривающие право главы региона
вносить поправки в принятый во втором
чтении законопроект, которые подлежат
обязательному рассмотрению Законодательной Думой края с возвратом
ко второму чтению. Также одной из
поправок предлагается уточнить, что
решения о назначении на должность и

прекращении полномочий о назначении
на должность и прекращении полномочий отдельных должностных лиц
принимаются губернатором края.
Заместитель председателя постоянного комитета Думы по вопросам государственного устройства и местного
самоуправления Виктор Постников
отметил, что поправки губернатора
рассмотрены профильным комитетом
Думы и рекомендованы к отклонению.
Рассмотрение
законопроекта
вновь вызвало активную дискуссию
среди депутатов. Так, представитель
фракции ЛДПР в региональном
парламенте Сергей Зюбр высказал
мнение, что необходимо оставить существующий порядок формирования
Правительства края.
«В газете «Ведомости» есть высказывание лидера партии ЛДПР
Владимира Жириновского о том, что
надо добавить полномочия Госдуме,
дав ей возможность участвовать в
формировании Правительства РФ,
это уравновесит власть Президента»,
– парировал Сергею Зюбру председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской.
О системе сдержек и противовесов, в качестве которой выступит
предлагаемое депутатами возвращение в Устав края существовавший
до 2013 года механизм согласования
кандидатур на отдельные должности
в региональное Правительство, в
очередной раз напомнил коллегам-

депутатам представитель фракции
КПРФ Виктор Постников.
«Принимая этот закон, мы исключаем возможность эмоциональных настроений при принятии решений как при
согласовании кандидатур на должности
в Правительстве, так и при увольнении,
– отметил единоросс Сергей Сокуренко.
– Сегодняшняя ситуация дает нам основания полагать, что некоторые решения
были либо неподготовленными, либо
эмоциональными».
Коллегу поддержал руководитель
фракции партии «Единая Россия» в
краевом парламенте Павел Симигин:
«На сегодняшний день есть позиция
всех фракций политических партий
на уровне Федерации о пользе такого
закона. Подобные законы работают на
большей части территории России».
В ходе обсуждения вновь был затронут вопрос о критериях, которыми
будут руководствоваться депутаты
при принятии решений о согласовании
кандидатур в региональное Правительство и списке предлагаемых к согласованию должностей. Эти важные
моменты будут сформулированы в
отдельном законопроекте.
Большинством голосов поправки
губернатора были отклонены, и законопроект принят во втором чтении в
редакции, предложенной депутатским
корпусом края.
Пресс-служба.
Законодательной Думы.
Хабаровского края

Вакцинация
свиней против
ящура

В связи с ухудшением эпизоотической ситуации
по ящуру в Приморском, Хабаровском краях, ветеринарная служба Бикинского района с 02 февраля 2019
года начинает вакцинацию свиней против ящура. Для
полного охвата вакцинацией свинопоголовья, просим
владельцев, которые еще не поставили своих свиней
на учет, поставить по месту жительства в городскую
или поселковую администрацию или непосредственно
позвонить в рабочее время в филиал «Бикинская
районная станция по борьбе с болезнями животных» по
телефону: 21-7-31, адрес нахождения филиала: г. Бикин,
ул. Титова, дом 8.
У кого остались не привиты крупный рогатый скот и
мелкий рогатый скот против ящура, также просим обратиться в филиал «Бикинская районная станция по борьбе
с болезнями животных», телефон для справок 2-27-31.
З.В.Жаркая, начальник филиала

07 февраля 2019 г. в г. Бикине будет проводиться ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ внеплановая подворная
вакцинация СВИНЕЙ ПРОТИВ ЯЩУРА
(в связи со вспышками ящура в Хабаровском
районе и Приморском крае), БЕСПЛАТНО.
До 07 февраля записаться на вакцинацию
в райветстанции по адресу: ул.Титова, дом 8
или по тел: 2-17-31
Нужно записаться и тем, у кого еще не привиты крупный и мелкий рогатый скот.
Администрация райветстанции
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«Оборонэнерго»: энергетики
на «пиковых» нагрузках

Филиал «Дальневосточный» АО «Оборонэнерго» является структурным подразделением Акционерного общества «Оборонэнерго». АО «Оборонэнерго» обеспечивает техническую эксплуатацию и оперативное управление объектами электросетевого хозяйства в соответствии с нормами
и правилами технической эксплуатации, планово-предупредительные и
аварийно - восстановительные работы, передачу и распределение электроэнергии от Калининграда до Владивостока. Эксплуатируются, в основном,
электрические сети Министерства обороны Российской Федерации. С 1
января 2018 года филиал «Дальневосточный» АО «Оборонэнерго» расширил
свою сферу деятельности, приняв на обслуживание электросетевое хозяйство двух муниципальных городских поселений, в том числе Бикинского.
За время своей деятельности коллективу энергетиков удалось выполнить большой объем работ, и он намерен не останавливаться на достигнутых результатах.
В интервью с заместителем директора филиала «Дальневосточный»
АО «Оборонэнерго» по транспорту электроэнергии Е.В.Деминой наши читатели узнают об итогах работы производственного участка «Бикинский»,
о планах на будущее и получат конкретные ответы на интересующие их
вопросы.
- Елена Валерьевна, коллективу ления Ростехнадзора, было выявлено 68
энергетиков досталось непростое замечаний к работе электроустановок,
электросетевое хозяйство. Как уда- все они за 2018 год устранены. На
лось стабилизировать положение трансформаторных подстанциях, обедел на объектах электроэнергетики спечивающих электроэнергией детские
учреждения
и другие социальные
городского хозяйства?
- По результатам проведенного объекты, введены в эксплуатацию три
обследования было установлено, что из- резервных силовых трансформатора. В
нос принятого на обслуживание электро- селе Бархатном заменено три пролета
сетевого хозяйства составляет до 73 воздушных линий электропередачи,
процентов. Работы по капитальному установлено пять новых опор. Всего на
ремонту и реконструкция электрических территории поселения очищено от рассетей не проводились на протяжении тительности 10 километров воздушных
многих лет. В настоящий момент элек- линий электропередач.
- Воровство электроэнергии притрические сети города Бикина находятся
в аварийном состоянии, что и приводит к водит к сверхнормативным потерям.
частым технологическим нарушениям в Как с этим борются энергетики, и являются ли такие действия причинами
работе оборудования.
Для повышения надежности электро- отключения электроэнергии в микроснабжения необходимо выполнение ка- районах благоустроенных домов, в
питального ремонта электрохозяйства, частном секторе?
- Набросы посторонних предметов на
в том числе: линий электропередач 0,4
кВ 9,250 км; линий электроперадач 10 кВ проходящую рядом линию электропере8, 150 км; необходимо заменить самые дачи - самый распространенный метод
ветхие трансформаторные подстанции незаконного подключения. Для этих цена новое оборудование и провести капи- лей используют любой провод, при этом
забывая, что вся конструкция смертельно
тальный ремонт всех подстанций.
За период с января 2018 года по 31 опасна как для самого нарушителя, так
декабря 2018 года в сетях филиала ПУ и для любого человека, который окажется
«Бикинский» произошло 21 аварийное рядом. К счастью, в прошлом году не
отключение электроснабжения потре- было ни одной жертвы. Ранее же ежегодбителей. Суммарное время отключения но люди, решившие сэкономить, при поэлектроэнергии составляет 47 часов по пытке набросов, гибли от электротравм.
всем авариям за год. Однако удалось из- Летом 2012 года в Приамурье были обнабежать превышения сроков устранения ружены тела сразу двух жителей города
Свободного Амурской области - мужчина
аварий свыше 24 часов.
За 2018 год проведено техническое и женщина погибли от удара током прямо
обслуживание всех трансформаторных на месте преступления.
Кроме того, набросы нередко приводят
подстанций: долив трансформаторного
масла, протирка агрегатов, монтаж к обрывам линий электропередачи, и поприборов учета потребляемой электро- страдать от этого также могут невинные
прохожие. От таких набросов страдают
энергии.
До появления АО «Оборонэнерго» и соседи энерговоров. От несанкционирона территории Бикинского городского ванного подключения происходят перепапоселения проверкой, проводимой под- ды напряжения по всей линии, что может
разделением Дальневосточного управ- стать причиной повреждения бытовых

электроприборов, замыкания электропроводки и пожаров. Это дополнительная
нагрузка на сеть, и во время морозов это
особенно заметно и может привести к плачевным последствиям.
В практике применения ст. 7.19
КоАП РФ адвокатами наибольшая часть
нарушителей даже и не пытается защищаться, постановления мировыми судьями выносятся без непосредственного
участия виновников. Доказательственную базу составляют акт о безучетном
потреблении электроэнергии, справка об
ущербе, объяснения, фотоматериалы,
протокол об административном правонарушении. Самое распространенное
в постановлениях наказание граждан
- штраф в размере 1,5 тыс. руб. Если
собственнику в результате тайных манипуляций с проводами или со счетчиком
причиняется ущерб на сумму свыше 250
тыс. руб., то гражданин, употребивший
соответствующие объемы неучтенного
электричества, рискует получить судимость. Его действия квалифицируются
по ч. 1 ст. 165 УК РФ как причинение
имущественного ущерба собственнику
или иному владельцу имущества путем
обмана или злоупотребления доверием
при отсутствии признаков хищения,
совершенное в крупном размере. Уголовные санкции выходят далеко за
рамки 1,5 тыс. руб.: штраф вырастает
до 300 тыс. руб. или может быть взыскан в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период
до двух лет. Взамен могут назначить
принудительные работы на срок до двух
лет с ограничением свободы на срок
до одного года или без такового, либо
лишить свободы на срок до двух лет со
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штрафом в размере до 80 тыс. руб., или
в размере заработной платы, или иного
дохода осужденного за период до шести
месяцев, или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года,
или без такового. Разумеется, независимо от избранного судом вида наказания
преступник испытает и последствия
гражданского иска. Ужесточенные меры
наказания: если ущерб собственнику
до 250 тыс. руб., то административная
ответственность; если свыше 250 тыс.
руб. - ущерб (хищения электроэнергии),
то уже уголовная ответственность.
Если вы заметили набросы или повреждения проводов или оборудования
энергообъектов, немедленно сообщите
об этом в АО «Оборонэнерго» по
телефону бесплатной «горячей линии»: 8-800-222-32-20.
Помните, что в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства  запрещается осуществлять любые действия,
которые могут нарушить безопасную
работу
объектов
электросетевого
хозяйства, в том числе привести к их
повреждению или уничтожению и (или)
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических
или юридических лиц, а также повлечь
нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.
- Электропотребители зачастую не
знают, кто им должен проводить замену электрооборудования, и во время
отключения света в доме, в квартире
винят энергетиков. Объясните людям
их права и обязанности по содержанию и технической эксплуатации
электрооборудования.
- В нашей стране огромное количество жилых домов, которым не один
десяток лет, а проводка в них ни разу
не менялась с момента строительства.
В лучшем случае это может привести к
нарушению энергоснабжения, а в худшем - пожару из-за нагрева проводников
по причине короткого замыкания или
искрения в месте плохого контакта.
Скажу сразу:
бремя по замене
электропроводки внутри жилого помещения несет собственник данного
помещения.
Сетевая
организация
АО «Оборонэнерго» не имеет прав и
полномочий на проведение каких - либо
ремонтных работ во внутридомовых
электрических сетях, как частных, так
и многоквартирных домов, за линией
разграничения балансовой принадлежности с управляющей компанией или
собственником помещения.
Могу только дать несколько рекомендаций по существу данного вопроса.
Длительная эксплуатация проводов
приводит к потере изоляцией своих диэлектрических свойств, она становится
жесткой, растрескивается и обламывается при изгибании провода. Кроме того,
в советские времена в жилом секторе
электрическая проводка выполнялась
исключительно алюминиевым прово-
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дом, что было обусловлено его низкой
ценой. По прошествии лет выяснилось,
что для этих работ алюминий является
не самым подходящим материалом.
Оксидная пленка на поверхности алюминия защищает металл от коррозии,
но проводимость ее значительно хуже,
чем чистого металла, поэтому в местах
соединения проводов из-за недостаточного контакта могут происходить
сначала нагрев, а затем и плавление
проводов, при перегреве алюминий
становится хрупким и ломается. Все это
приводит к обрыву электрической цепи
или короткому замыканию, что сказывается на надежности энергообеспечения
дома. Именно поэтому в настоящее
время при оборудовании электрической
проводки в жилых домах отказались от
использования алюминиевых проводов
в пользу медных, как того требуют правила устройства электроустановок.
Медный провод имеет меньшее
удельное электрическое сопротивление,
большую прочность и стойкость к излому, однако имеются и значительные
недостатки: высокая стоимость и
большая масса. Если с весом провода
еще можно мириться, то для людей с
ограниченными финансовыми возможностями основным критерием выбора
материала является цена, и поэтому
они вынуждены выбирать алюминий.
С другой же стороны, качественно
выполненная проводка алюминиевым
проводом прослужит верой и правдой
не один десяток лет. Работы по замене
электрической проводки в частных домах практически ничем не отличаются
от аналогичных работ в квартирах, разве
что отсутствуют соседи, которым будет
мешать неизбежный шум.
Оснований для замены электрической проводки может быть несколько,
основными из них являются ее износ
и недостаточная нагрузочная способность проводов. Чаще всего замену
электропроводки стараются приурочить
к проведению ремонта, так как она
влечет за собой выполнение значительного объема отделочных работ. Рекомендуется выполнять полную замену
проводки и электрофурнитуры, так как
обычно в доме или квартире неизвестны
трассы прохождения проводки и места
установки распределительных коробок,
состояние и целостность проложенных
проводов, а розетки имеют подгоревшие
контакты. Если место прохождения можно определить с помощью приборов, то
состояние и целостность проводов, качество соединений под слоем штукатурки
увидеть невозможно. Впоследствии все
это может привести к возникновению
аварийных ситуаций. Полная замена
электропроводки позволяет выполнить
ее в полном соответствии с потребностями хозяина дома по нагрузочной
способности.
То же самое касается старых распределительных коробок, щитов, авто-

матов. За счет большего физического
износа, плохих контактов, возросших
со временем нагрузок от подключения
более мощных электроприборов их эксплуатация может привести к коротким
замыканиям и, как следствие, к пожару.
Особое внимание нужно уделить
правилам пожаробезопасности. Поэтому
специалисты советуют делать в частном
доме из дерева открытую прокладку
кабеля. Однако она может быть внутренней, если в дальнейшем планируется серьёзная отделка и обшивка стен.
Внутреннюю электропроводку в частных
деревянных помещениях обязательно
размещают внутри труб или металлических рукавов. Это позволяет не только
защититься от рисков возникновения
пожара, но и от повреждений при высверливании отверстий.
- Общий вопрос от хозяев частных
подворий и собственников жилья
многоквартирных домов: кто должен
выполнять работы по устранению
аварий в домах и квартирах?
- В частном секторе, если, к примеру,
взять дома улиц Дзержинского, Московская, Заозерная, Набережная, Луговая,
Совхозная и другие районы частных
домовладений, необходимо отметить,
что во всех постройках давних лет внутридомовая электропроводка изношена.
В этих секторах происходят аварийные
отключения света. Аварийная бригада
выполняет работы только до границы
«раздела обязанностей» - устраняет
порыв до опоры на линиях, подающих
электричество в дом. Ремонтные работы
внутри частных домов должны обеспечивать хозяева.
В благоустроенном секторе аварийные отключения света в подъездах, в
квартирах собственников жилья устраняет управляющая организация.
- Можно ли заранее информировать население через газету «БВ» об
отключениях света во время проведения ремонтных работ и устранения
аварийных ситуаций?
- Население города за время деятельности «Оборонэнерго», в основном,
уже знает, какие городские сети находятся на обслуживании нашей организации.
В случае возникновения проблем с
перебоями электроэнергии, связанных с
нарушением работы электросетей, необходимо звонить в ЕДС – 112 или по тел.
на номер 8-914-542-13-32. По личным
или спорным обращениям, ввиду того,
что часть электросетей принадлежат
разным организациям, в частности
ДРСК, железнодорожному ведомству, то
следует обращаться в администрацию
городского поселения «Город Бикин».
Также по вопросам энергоснабжения
просим обращаться по телефону «Горячей линии» - 8-800-222-32-20 - звонок
бесплатный. Получить консультацию,
оставить заявку на технологическое присоединение можно на корпоративном
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сайте oboronergo.su.
Для населения в районной газете
«Бикинский вестник» мы будем размещать информацию о плановых работах
на обслуживаемых городских сетях. По
аварийным отключениям такая форма
работы с населением невозможна, так
как не все причины аварий на линиях
электропередачи можно заранее предугадать, заблаговременно их устранить
и тем самым предотвратить аварийные
ситуации.
- Причиной пожаров, как правило,
становится неправильная эксплуатация электроприборов. Нынешняя
зима не исключение?
- Если брать во внимание погодные
условия зимнего периода, то положение
дел может ухудшиться за счет сильных
ветров и налипания снега на провода.
Сильные ветра приведут к схлесту проводов и их оплавлению, тяжесть налипшего снега приведет к провису провода
и, как следствие, к его обрыву. Зима еще
не перешагнула «пиковую» нагрузку:
население продолжает пользоваться
бытовыми электрическими приборами,
обогревателями, частный сектор постепенно переходит с печного отопления на
электрические котлы.
Посмотрите на свои квартиры - все «перепутано» электропроводами: они свисают,
лежат на полу, крепятся на стенки мебели
скотчем. В каждом доме, в квартире и даже
в офисах множество бытовой техники,
современного цифрового и компьютерного
оборудования. На один счетчик приходится
несколько наименований бытовой техники,
в розетках - нагромождение переносок,
тройников. В результате эксплуатации
всей бытовой техники одновременно напряжение в сети колеблется, происходит
аварийное отключение света.
У энергетиков есть верная «подсказка»: «Фонарь моргает - прибор сгорает:
сидишь без света - проверь соседа!».
Использование электрообогревателей
опасно как для собственника жилья по
пожарной опасности, так и для соседей.
Использование мощных электроприбо-
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ров в одном жилом доме может негативно сказаться на всех соседних домах, где
будут вероятны низкий уровень напряжения или отключение света на всей улице.
- Расскажите о мероприятиях по
подготовке городского электрохозяйства к новому 2019-2020 отопительному сезону.
- Разработан и утвержден план график проведения работ по подготовке
к 2019-2020 осенне-зимнему периоду:
техническое обслуживание электросетей, трансформаторных подстанций,
очистка просек, установка новых опор.
По обращениям граждан работаем по
выравниванию уровня напряжения в
сети. Взаимодействуя с администрацией
городского поселения «Город Бикин»,
создали комиссию, на рассмотрении
которой стоит вопрос по замене опор
на улице Подгорной. Администрация
городского поселения закупила и
предоставила ПУ «Бикинский» 45 новых
железобетонных опор, в течение года
они будут установлены взамен ветхих.
Все текущие вопросы обсуждаются
и решаются на внутренних рабочих
планерках. На совещаниях и планерках
ЖКХ в городской администрации рассматриваются вопросы по содержанию
электрохозяйства, которое требует не
только текущего ремонта, но и капитального. Постановлением администрации
городского поседения «Город Бикин»
Бикинского муниципального района
Хабаровского края от 10 декабря 2018
года №173 утверждена целевая муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры
на 2019-2020 годы». Для оптимизации
системы обеспечения электроэнергией
населения «Оборонэнерго» выполнит
разработанные и утвержденные мероприятия по ремонту высоковольтных
линий электропередач и оборудования.
Намечены капитальные ремонты сильно
изношенного электрохозяйства при
условии софинансирования из краевого
бюджета и бюджета городского поселения «Город Бикин». Предполагаемое
финансирование работ составит 24 467

тыс. руб.
Компания АО «Оборонэнерго» намерена участвовать в конкурсном отборе по
определению энергетической компании
для оказания услуг по передаче электрической энергии и для осуществления эксплуатации электросетевого хозяйства г.
Бикина. Мы намерены продолжить свою
деятельность на благо жителей города:
сил и средств для этого достаточно,
у энергетиков есть желание привести
городское электросетевое хозяйство в
надлежащий порядок.
- Елена Валерьевна, как вы сами
оцениваете работу коллектива производственного участка «Бикинский»
- «Оборонэнерго»?
- Коллектив под руководством начальника ПУ «Бикинский» Николая
Владимировича Лебедева - мобильный,
добросовестный, с большим опытом работы в энергетическом хозяйстве. Мастер
участка Сергей Владимирович Пригарин,
электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5-го разряда; водители спецтехники: Леонид Анатольевич
Никитенко, Антон Сергеевич Щербина;
электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5-го разряда Сергей
Михайлович Черняк; электромонтеры по
эксплуатации распределительных сетей
4-го разряда: Андрей Александрович Московкин, Александр Владимирович Гирич,
Максим Александрович Абатин, Сергей
Юрьевич Антипин; электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3-го разряда
Алла Александровна Баширова; Алексей
Александрович Мельник, электромонтер
по эксплуатации распределительных сетей 4-го разряда - специалисты с высокой
ответственностью,
работоспособные,
люди, которых отличает высокий профессионализм.
Коллектив АО «Оборонэнерго» знает
свою ответственность за техническое
обслуживание
электротехнического
городского хозяйства и гарантирует
надежное обеспечение потребителей
электрической энергией в соответствии с
техническими регламентами.
Л.Городиская

ОНА ЗВА ЛАСЬ ТАТЬЯНОЙ…

В центральной районной библиотеке для граждан
пожилого возраста 24 января 2019 года прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню российского
студенчества. Это памятная дата в России, а также
день в православном и народном месяцеслове - Татьянин
день.
Этот день - любимая дата всего российского студенчества и женщин, которым родители подарили это
прекрасное имя. Татьянин день - церковный праздник,
почитающий римскую мученицу Татиану - девушку, отдавшую жизнь за веру во Христа. В процессе проведения
праздника гости ознакомились с его историей, тради-

циями.
Пожилые люди с удовольствием вспомнили свои
школьные и студенческие годы, где кто учился, какую
получил профессию. С ностальгией рассказывали о
своей трудовой деятельности и интересных случаях,
которые произошли с ними в жизни.
Для граждан пожилого возраста была подготовлена викторина, в которой они активно принимали
участие: отвечали на каверзные вопросы, загадки.
В конце праздничного мероприятия слушали музыку,
песни о Татьяне.
«Бикинский КЦСОН»
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Конкурс 7

«Я , ко н е ч н о , в е р н усь ! . . . »

25 января поэту, актеру, автору-исполнителю, барду Владимиру Высоцкому исполнился бы 81
год. Это удивительный человек, еще при жизни ставший легендой. Он был болью и совестью своего времени. Сила его творчества - в честности. Он не писал и не пел о том, чего не знал.
У нынешних молодых людей своя вестные стихи и песни: «Маски»,
картина мира. Но и Владимиру Высоц- «Мне этот бой не забыть нипочем…»,
кому найдется там место, только для «Тот, который стрелял», «Лошади»,
этого надо поддерживать связь между «Баллада о любви»…Тихо спрашиваю
ними и эпохой поэта, его песнями и семиклассника из школы № 53 Антона
стихами. Эту связь нужно выстраи- Гайдайчука, только что выразительно
прочитавшего «Я не люблю!».
вать.
- Почему именно это стихотвореВысоцкий - тот автор, который
необходим молодым, входящим в ние?
- Я тоже ненавижу сплетни за
жизнь. За этот «мостик» большое
спасибо коллективу районного Дома спиной, а еще когда взрослые достают
культуры, организовавшему литера- нравоучениями.
С первых слов песни «Горы» в
турно-музыкальный конкурс чтецов и
вокалистов, педагогам, раскрывшим исполнении Олега Столярчука стало
ясно, для него Владимир Высоцкий
- кумир. Он любит и знает творчество
поэта.
Мурашки бежали по телу, когда
пела «Спасите наши души» Дарья
Никитина. Перед глазами вставала
картина гибели подлодки «Курск».
«Спасите наши души! Спешите к нам!
…- писал Высоцкий за 33 года до
трагедии с атомной подлодкой К-141.
Кстати, далеко не все барды рискуют
петь песни Высоцкого - накал его взбудоражена проходившей в Москве
страсти столь высок, что повторить его Олимпиадой. И поэтому уход из жизни
Владимира Высоцкого не освещался
просто нереально.
Больше всех чтецов представила телевидением и средствами печати.
В конце июля 1980 года должен был
школа № 53.
- Ребята с желанием шли на состояться очередной гастрольный
конкурс? Выбирали стихи сами? - концерт с участием барда. Концерт отспрашиваю учителя русского языка и менили. На театральной кассе висело
скромное объявление: «Умер актер
литературы О. В. Павлову.
- Педагоги предложили принять Владимир Высоцкий. Концерт не соучастие в конкурсе, попробовать, како- стоится». Ни один человек не сдал
во это выступать на сцене. А дальше билет, сохранив его как реликвию
по желанию. Стихотворения помогали памяти о великом поэте.
Конкурс подошел к концу. Жюри
подбирать, ориентируясь на характер,
своим ученикам удивительную по- манеру исполнения подростка, - гово- огласило свои решения. Все, кто
участвовал в нем, получили диплоэзию Высоцкого. Мероприятие стало рит Ольга Владимировна.
Казалось, не по возрасту выбрала мы - участников или победителей. В
своеобразным вечером памяти поэта,
«Красивых
любят номинации «Вокал» места распредеданью уважения ему. И напоминани- стихотворение
ем - возвращайтесь к многогранному чаще и прилежней» шестиклассница лились следующим образом: 1 место
творчеству Владимира Высоцкого. Вы из школы № 53, участница детского - Евгения Витюгова, 2 место - Дарья
Обе
исполнительницы
всегда найдете строки в унисон своим театра «Крепкий орешек» Наташа Никитина.
Агапова. «Не кричи нежных слов, работают в КДЦ «Октябрь». Третье
мыслям и настроению.
Конкурс, названный «Три аккор- не кричи. До поры подержи их в не- место у Татьяны Короленко (РДК).
В номинации «Художественное
да», прошел 25 января в малом зале воле... Поспешишь - и ищи ветра в
РДК. Зрители вглядывались в кадры поле», - вдохновенно читала Наташа. слово» жюри не поскупилось, присукинохроники жизни поэта, актера. Слу- Оказалось, девочка сама сочиняет див три третьих места, два – вторых.
шали его стихи и песни в исполнении стихи, и ее привлекла в произведении А призером стала ученица 11 класса
учеников городских школ, детского Высоцкого оголённость чувств. Вспом- школы № 6 Кристина Тардаскина
театра «Крепкий орешек», предста- ним, Джульетте не хватало две недели (фото на 1 стр.), которой выпал жребий открывать конкурс. Выпускница
вителей КДЦ «Октябрь» и РДК. Жюри до 13-летия.
- Мой дедушка встречался с Вы- читала «Если где-то в незнакомой
конкурса возглавляла заместитель
директора Дома культуры Татьяна соцким на улице, когда служил в ночи». Заканчивалось стихотворение
заклинанием, мольбой: «Хоть какой,
Яковенко. Оценивался конкурс по армии, - делится девочка.
Порой, чтобы ничто не отвлекало, доберись, добреди, доползи». Сам
двум направлениям: художественное
слово и вокал. Ну, а слушатели силой я закрывала глаза и слышала только поэт не добрался.
Я, конечно, вернусь весь в друзьях
аплодисментов реагировали на вы- голос чтеца: «Долго же шёл ты, в
ступления, что задевали душу. Порой конверте листок, вышли последние и в делах,
Я, конечно, спою, я, конечно, спою,
подсказывали слова переволновав- сроки! Но потому он и Дальний Восток,
не пройдет и полгода.
что - далеко на востоке…»
шимся участникам.
Н. Легачева.
В 1980 году вся страна была
Звучали известные и малоиз-
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«Радуге та лантов» блис тать,
сверкать и радовать!

В субботу, 26 января, в районном Доме культуры прошел межрайонный конкурс детского творчества «Радуга талантов - 2019».
24 участника смотра-конкурса
вышли на сцену, чтобы покорить
сердца зрителей своими выступлениями в различных жанровых амплуа:
в вокале, в танцах, декламации
стихов с «нотками» театрализованных
представлений. Самая младшая возрастная группа - до 7 лет, средняя
- от 7 до 11 лет и старшая возрастная
группа - от 11 до 13 лет; все участники
хорошо подготовились к конкурсу, выступали непринужденно, а вот зрители
- руководители творческих коллектив и
родители - пережили много волнительных моментов. Не зря волновались:
конкурс «Радуга талантов - 2019»
выявил новых «звездочек», талантливых, непосредственных, артистичных
и милых юных дарований.
2019 - Год театра, и в этом направлении творческие коллективы намерены развиваться в течение всего
театрального периода. Мы еще не
раз встретимся с нашими талантами,
узнаем их в новых инсценировках, в
песнях и хореографических миниатюрах, в балетном искусстве и в других
зрелищных постановках.
Конкурс - это всегда отбор самых
лучших номеров программы, но для
зрителей - это еще один концерт, в
котором главными действующими
лицами являются дети. Всегда, когда
на сцене выступают дети, любое
представление переходит в праздник.
Так что межрайонный конкурс «Радуга
талантов - 2019» стал детским праздником, веселым, красивым, нарядным
и красочным в костюмированном
варианте передачи искусства перевоплощения.
Театр - это актеры: в обличии Кота
Базилио выступал немного наивный, вов «Стритденс» и «Карамели», Елена
с хитринкой и покладистый Антон Ко- Юрьевна Кладковая, руководитель
валевич, а вездесущую, обаятельную вокального коллектива «ДжеймСейи привлекательную Лису Алису играла шин», Татьяна Станиславовна ЯковенТатьяна Короленко. Сюжет постановки ко, заместитель директора районного
таков: сказочные персонажи набирали Дома культуры, она же - председатель
в театр Карабаса Барабаса одаренных жюри.
Уже с первого номера зрители
юных артистов, которыми и стали все
участники «Радуги талантов - 2019». хлопали в ладоши, к этому их приЗа свои показательные выступления зывали семь участников вокальной
дети получали «утешительный приз» группы «Melodykids», руководитель
- сладости. Кот Базилио, оглашая Елена Щитова, они исполнили песню
номера участников, заслуживал от «Хлопайте в ладоши» - младшая возЛисы Алисы плату - по «золотому» растная категория.
В средней возрастной категории
денежному номиналу.
Перед жюри встала непростая - 13 номеров, первыми из них вышли
задача - оценить номера участников на сцену Елизавета Нестеренко,
и выискать среди них самых-самых Екатерина Козюра, Виктория Киреева
талантливых
и
непревзойденных - трио «Триолька» из МКУК «КДИЦ»
«звездочек». Жюри «Радуги талантов села Лермонтовки. Они исполнили
- 2019» - Юлия Андреевна Видякина, песню «Чарли Чаплин», а их руковоруководитель танцевальных коллекти- дитель - Маргарита Баранова. Соло

Вероники Занегиной из МКУК «КДИЦ»
села Пушкино «окунуло» зрителей
в заснеженную даль, а песня называлась
«Серебристые снежинки»,
руководитель Елена Бердибаева.
Танцевальный коллектив «Мастеркласс» «Карандаши», руководитель
Ольга Ширинкина, исполнил красивую
постановку «Аллилуйя». Соло Даниила Осипова - учреждение дополнительного образования Дом детского
творчества, руководитель Светлана
Большакова, взбодрил зрительный
зал песней «Вася». Танцевальный
коллектив «Стимул» - 10 человек из
Детской школы искусств села Лермонтовки, руководитель Татьяна Дзюбак,
порадовал всех танцем «Волшебная
ночь». Вокальная группа «Good day»,
руководитель Елена Щитова, «подразнила» нас конфетами, исполнив
«Песенку сладкоежки».
Окунуться в восточный колорит
нам помогли Екатерина Казюра и
Виктория Киреева из Детской школы
искусств села Лермонтовки, руководитель Татьяна Дзюбак, они исполнили
танец «Восточные сказки». Софья
Сенокосова с песней «Хэй, малявка»,
руководитель Наталья Трофимец,
МБУ «РДК», весело «зажигала» на
сцене.
Лично мне, не зная, как оценило
жюри, понравилось выступление хореографического коллектива «Импульс»,
руководитель Светлана Коваленко,
МБОУ ДО «Детская школа искусств»:
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одиннадцать
танцоров
задорно исполнили танец
«Перепляс»,
используя
народные инструменты. Самая мирная и добрая песня
- «Мир, который нужен мне»
была исполнена Снежаной
Мельник, МКУК «КДИЦ»
села Лесопильного, руководитель Ксения Чистякова.
В номинации «Зрелище» выступила Елизавета
Нестеренко с монологом
Агнии
Барто
«Первая
любовь», Детская школа
искусств села Лермонтовки,
руководитель Татьяна Дзюбак. Этот номер оказался
артистичным, наполненным
талантом перевоплощения
чтицы. А вот вам и театрализованное представление:
соло Валерии Канаевой и
Кирилла Пятецкого, выступившего в образе Клоуна
Феди, - это песня «Попугай
Аркаша», Детская школа
искусств
с.Лермонтовки,
руководитель
Маргарита
Баранова.
Танцевальный
коллектив
«Звездный
дождь» выступил с оригинальным номером «Куклы»,
руководитель
Екатерина
Луцай, МБУ «РДК».
Старшая
возрастная
категория началась с выступления сольного номера
Ольги Бойко, она исполнила
песню «Облака», показав
высокие вокальные дан-

ные, руководитель Наталья
Трофимец, МБУ «РДК».
Хореографический
коллектив «Импульс» показал
исключительный по своей
композиции,
исполнению
и зрелищности костюмов
танец «Колыбельная России», руководитель Светлана Коваленко, МБОУ ДО
«Детская школа искусств».
Девушки из вокальной группы «Good day» исполнили
песню «Хлопья с молоком»,
руководитель Елена Щитова.
В
номинации
«Зрелище» покорила своим
выступлением Екатерина
Мацебурская - стихотворение с музыкальным сопровождением «Арлекино» зрителями принято овациями;
руководитель
Маргарита
Баранова, МКУК «КДИЦ»
села Лермонтовки. Соло
Екатерины Кругликовой песня «Rollingin the Deep»
понравилась
зрителям,
руководитель
Кристина
Сазонова,
МБУ
«РДК».
Красочный танец «Русалочки» исполнили девушки
танцевального коллектива
«Мастер-класс», руководитель Ольга Ширинкина.
В номинации «Зрелище»
Варвара Ахмерова уверенно и артистично выступила
с прозой «Жизнь Ивана
Семенова, второклассника
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и второгодника», руководитель Виктория Тома,
МБУ «РДК». Заразительно
и озорно выступили с
песней
«Танцы-шманцы»
девушки вокальной группы
«Октябрь»,
МБУ
«КДЦ
«Октябрь»,
руководитель
Татьяна Малинская.
Коллектив
бальных
танцев «Ритм» - это грациозные, великолепные и очаровательные пары юношей
с девушками, они показали
«Медленный вальс», руководитель Анфиса Нагимова, МБУ «КДЦ «Октябрь».
И завершил концертную
программу вокальный дуэт
Ольги Бойко и Киры Мальцевой - задорная песня «От
винта», руководитель Светлана Большакова, МБОУ
ООШ №53.
В перерыве совещания
жюри с подведением итогов
конкурса с экрана для зрителей демонстрировались
мультфильмы о театральном искусстве.
И вот она, минута славы,
для 100 участников
межрайонного
конкурса
детского творчества «Радуга талантов 2019»! Вручены
Дипломы II-III степеней, и
недовольных не оказалось,
ведь это был праздник,
а на нем не скучают, не
огорчаются, а улыбаются
и получают слова похвалы
за своеобразие таланта и
способности.
О дипломантах I сте-

пени
стоит
рассказать,
для них главный приз - это
признание зрителей, жюри,
конечно же, за их высокое
мастерство, вдохновение и
одаренность.
Дипломов I степени в
средней возрастной группе
удостоены в номинации
«Танцевальный
коллектив»
хореографический
коллектив «Импульс»; в
номинации «Соло» - Софья
Сенокосова.
Дипломов I степени в
старшей возрастной группе
удостоены в номинации
«Вокальный коллектив» вокальная группа «Октябрь; в
номинации «Соло» - Ольга
Бойко; в номинации «Зрелище» - Варвара Ахмерова;
в номинации «Танец» коллектив бальных танцев
«Ритм».
Гран-при межрайонного
конкурса детского творчества «Радуга талантов 2019» присужден Елизавете
Нестеренко,
номинация
«Зрелище»!
Поздравляем
всех
участников «Радуги талантов – 2019 » с блестящими
выступлениями, педагогам
от
родителей
артистов
и поклонников детского
таланта большое спасибо
за поддержку одаренных
учеников, подающих большие надежды в вокальном,
танцевальном, балетном и
театральном искусстве.
Л.Городиская

10 Человек. Общество. Закон

"БВ" 5 февраля 2019 г.

Бикинским школьникам провели
экскурс в работу полиции

Экскурсии в отдел полиции помогут старшеклассникам в профориентации
ОМВД по Бикинскому которым прикасается человек.
району периодически прово- Станислав Семенович также
дит День открытых дверей для рассказал школьникам, какие
старшеклассников, приглаша- виды экспертиз бывают, с чем
ет на экскурсии и показывает приходится сталкиваться в раразнообразие сторон службы боте эксперта-криминалиста.
После того, как дети увидев полиции. Школьники смогли
побеседовать с действующими ли воочию работу криминалисотрудниками, ознакомиться ста, им показали небольшой
с вооружением и оснащением видеоролик о наркотиках и их
полицейского, даже посетить последствиях, а также интервью врача-нарколога.
камеры ИВС.
В этот день учащимся
Экскурсию по отделу проводила старший инспектор предложили осмотреть изопо работе с ветеранами, под- лятор временного содержания.
полковник юстиции в отставке Сейчас он пустует, не работает.
Гаврилова Тамара Фёдоровна. Здесь содержатся не более
Она рассказала об отделах, 10 дней в месяц. Пока всех
отправляют
приоткрыла завесу тайн поли- заключенных
цейской службы. Проработав в район имени Лазо. Перед
открылась
много лет в следствии, от школьниками
лейтенанта до подполковника, довольно мрачная картина:
искренне считает свою работу камеры на двух - трех человек,
хоть и сложной, но очень инте- есть одиночные, для особо
ресной. Предложила ребятам буйного контингента - карцер.
задавать интересующие во- Деревянные полати, санузел,
просы, высказала надежду, что душно, давящая атмосфера,
многие из них захотят стать ее вся мебель прикручена к полу.
В общем, туда лучше не поколлегами.
С т а р ш е к л а с с н и к а м падать.
Не первый раз для старшерассказали об арсенале современного полицейского, о классников с целью формироформе, всем желающим дали вания мотивации для поступримерить девятикилограммо- пления в вуз МВД, знакомства
вый бронежилет и каску, взять с работой полиции организуют
в руки пистолеты и автоматы, подобные экскурсии. Для
состоящие на вооружении в того чтобы заинтересовать
для
полиции. Им показали, как раз- выпускников школы,
бираются пистолеты и автомат, будущих студентов выбирают
патроны к ним, рассказали о посещение самых интересных
каждом виде представленного подразделений.
По окончании мероприогнестрельного и травматического оружия. Ребята с ятия старшеклассников приудовольствием фотографиро- гласили в кабинет начальника
вались в бронежилетах, касках ОМВД России по Бикинскому
району Александра Юрьевича
и с автоматами.
Эксперт-криминалист Феоктистова. Он рассказал о
Марков Станислав Семёно- том, где и как обучают сотрудправоохранительных полиции. И если готовы, то пович, трудящийся в ОВД на ников
гражданской должности, под- органов. Узнал, много ли ступайте, учитесь с желанием,
полковник полиции в отставке, желающих посвятить себя нам необходимо получить из
вас хороших профессионалов
объяснил, как и для чего со- работе в полиции.
- Сотрудники полиции своего дела, специалистов, –
бирается дактилоскопическая
база данных, где она хранится должны иметь самые лучшие сказал Александр Юрьевич.
Тамара
Федоровна
и в каких случаях помогает человеческие качества. Это,
в работе полицейского. На в первую очередь, честность, Гаврилова в конце встречи
организовать
работать предложила
примере чистого белого листа порядочность,
с
различным совместную поездку в музей
бумаги, который предложил приходится
потрогать ребятам, показал, контингентом. Немаловажна УМВД в г. Хабаровске. Если у
каким образом можно вы- физическая подготовка буду- ребят появится желание, она
явить отпечатки пальцев с щего сотрудника полиции, уже готова договориться об экспомощью
специальных нужно активно заниматься курсии.
Насколько удалась эксреагентов. Объяснил, почему спортом. Вы должны понять,
они остаются на предметах, к готовы ли вы к работе в рядах курсия, можно было судить

по взбудораженным лицам,
заинтересованным глазам
и возбужденным, активным
обсуждениям всего увиденного. Это далеко не первый
и не последний экскурс в
работу отдела внутренних
дел. Начальник ОМВД пообещал проводить и дальше
такие
же
интересные,
познавательные встречи с
желающими стать защитниками от преступного зла
гражданского общества и
государства.
А.Ячикова
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Изменения в законе "об оружии"

С 16.01.2019г . в закон вступил Федеральный закон «Об оружии»
№ 150-ФЗ с изменениями на основании Федерального закона от
19.07.2018 г. «О внесении изменений в федеральный закон «Об
оружии» № 2019-ФЗ.
В настоящее время в соответствии граждане, имеющие огнестрельное орус п.11 ст.6 ФЗ «Об оружии» № 150-ФЗ жие с нарезным стволом, обращаются в
на территории Российской Федерации ОЛРР по району им. Лазо с заявлением
гражданам Российской Федерации за- о продлении разрешения на хранение и
прещено приобретение спортивного ог- ношение огнестрельного оружия с нарезнестрельного короткоствольного оружия ным стволом, после чего получают нас нарезным стволом и патронов к нему в правление на проведение контрольного
отстрела в ОМВД России по Бикинскому
целях коллекционирования.
В соответствии со ст.9 ФЗ «Об району, отстрел производится 1 раз в 15
оружии»150-ФЗ приобретение, экс- лет).
Запрещается использовать старинпонирование и коллекционирование
оружия и патронов к нему на территории ное (антикварное) оружие для поражения
Российской Федерации не подлежат живой или иной цели, подачи сигналов,
лицензированию в случае: приобрете- осуществления выстрела и иным спония списанного оружия и охолощенных собом, не связанным с хранением, колэкспонированием
патронов; приобретения спортивного лекционированием,
и охотничьего холодного клинкового указанного оружия и создающим угрозу
его повреждения или уничтожения.
оружия.
Запрещается использовать оружие,
Механические
распылители,
аэрозольные и другие устройства, сна- имеющее культурную ценность, не
ряженные слезоточивыми или раздра- относящееся к старинному (антикваржающими веществами, электрошоковые ному) оружию, копии старинного (антиустройства и искровые разрядники кварного) оружия и реплики старинного
отечественного производства, пневма- (антикварного) оружия для поражения
тическое оружие с дульной энергией живой или иной цели, подачи сигналов,
не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм осуществления выстрела или иным
включительно, списанное оружие имеют способом, не связанным с хранением,
право приобретать граждане Российской коллекционированием, экспонированиФедерации, достигшие возраста 18 лет, ем указанного оружия, за исключением
случаев его ношения и имитации его
без получения лицензии.
Старинное (антикварное) оружие, использования вместе с историческими
копии
старинного
(антикварного) костюмами во время проведения истооружия, реплики старинного (анти- рико-культурных либо иных публичных
кварного) оружия, холодное оружие, мероприятий.
Главное изменение!
имеющее культурную ценность, имеют
В январе 2019 года у обладателей
право приобретать граждане Российской
Федерации, имеющие лицензию на кол- разрешения на ношение и хранение
лекционирование оружия. (ст.13 ФЗ « Об гражданского огнестрельного длинноствольного оружия появится право не
оружии» 150-ФЗ)
В соответствии со ст.13.1 «Об покупать новые дорогостоящие патроны,
оружии» 150-ФЗ контрольный отстрел а самостоятельно снаряжать старые,
из гражданского и служебного огне- используя гильзу несколько раз. Изстрельного оружия с нарезным стволом менения в закон «Об оружии» внесены
проводится органами внутренних дел. законом от 19.07.2018 № 219-ФЗ.
Согласно нововведениям, самоКонтрольный отстрел из вновь изготовленного гражданского и служебного стоятельно снаряжать можно патроны
огнестрельного оружия с нарезным ство- для гладкоствольного и нарезного
длинноствольного
лом перед его реализацией проводится огнестрельного
юридическими лицами, осуществляю- охотничьего и спортивного оружия для
последующего использования в личных
щими производство данного оружия.
Порядок выдачи направления на целях. Те, кто обзаводится оружием
проведение контрольного отстрела из впервые, прошедшие обучение после
гражданского и служебного оружия с на- 11.01.2019 г., дополнительно должны
резным стволом и порядок организации пройти обучение с целью приобретения
проведения контрольного отстрела из навыков снаряжения патронов специгражданского и служебного оружия с альными веществами.
Поскольку данные вещества и другие
нарезным стволом устанавливаются
федеральным органом исполнительной материалы для снаряжения патронов невласти, уполномоченным в сфере сут потенциальную опасность для жизни
оборота оружия, и федеральным и здоровья граждан, Правительство РФ
органом исполнительной власти, осу- постановлением от 20.12.2018 № 1591
ществляющим функции по выработке и уточнило Правила оборота гражданского
реализации государственной политики и и служебного оружия и патронов к нему
нормативно-правовому регулированию в (утверждены постановлением кабмина
сфере внутренних дел (таким образом, от 21.07.1998 № 814).

Обновленные в части хранения оружия и боеприпасов правила вступили в
силу одновременно с положениями закона 219-ФЗ — 16.01.2019. С этого дня обладатели оружия должны будут хранить
под замком в сейфовых/металлических
шкафах или деревянных ящиках, обитых
железом, не только оружие и патроны к
нему, но также порох и капсюли для
самостоятельной зарядки патронов.
Кроме того, они должны обеспечить
недоступность содержимого оружейного
хранилища для посторонних лиц.
ОЛРР по району им. Лазо в целях
предотвращения различных нарушений,
связанных с оборотом оружия в Российской Федерации, напомнит несколько
незыблемых правил всем владельцам
огнестрельного оружия.
Транспортировка
и перевозка оружия
Согласно
Постановлению Правительства РФ от 21.07.1998 № 814
(ред. от 19.12.2018 г.) «О мерах по
регулированию оборота гражданского
и служебного оружия и патронов к нему
на территории Российской Федерации»
транспортировка и перевозка оружия и
патронов производится по определенным правилам.
Граждане Российской Федерации
осуществляют
транспортирование
оружия по территории Российской Федерации в количестве не более 5 единиц и
патронов не более 1000 штук на основании разрешений Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской
Федерации или ее территориальных органов на хранение, хранение и ношение,
хранение и использование, на ввоз в
Российскую Федерацию соответствующих видов, типов и моделей оружия
либо лицензий на их приобретение, коллекционирование или экспонирование
оружия.
Транспортирование оружия и патронов в количестве, превышающем указанные нормы, осуществляется гражданами
Российской Федерации в порядке, предусмотренном для юридических лиц.
Транспортирование принадлежащего гражданам оружия осуществляется в
чехлах, кобурах или специальных футлярах, а также в специальной упаковке
производителя оружия.
Оружие при транспортировании
должно находиться в разряженном состоянии отдельно от патронов.
Граждане Российской Федерации
имеют право продавать находящееся
у них на законных основаниях на праве
личной собственности оружие.
(Окончание в номере "БВ"
от 12.02.2019)
И.А.Курилов, начальник ОЛРР (по
Бикинскому, Вяземскому районам
и району им. Лазо) Управления
Росгвардии по Хабаровскому краю,
майор полиции
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О порядке предоставления ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикинскому району»
напоминает, что в Хабаровском крае
продолжается осуществление ежемесячной выплаты семьям, в которых
после 01 января 2018 года рожден
(усыновлен) первый ребенок и ежемесячный доход родителей не превышает
1,5 величины прожиточного минимума
для трудоспособного населения, установленной за второй квартал предшествующего года. В крае эта величина в
2018 году составила 20 710,5 рубля, в
2019 году – 21 201 рубль.
В состав семьи, учитываемый
при расчете среднедушевого дохода,
включаются родители (усыновители),
опекуны ребенка, супруги родителей
ребенка и он сам. Если женщина,
родившая (усыновившая) первого
ребенка, либо отец (усыновитель)
состоит в браке не с отцом (матерью)
ребенка, то доходы предоставляются
также супругом (супругой) заявителя.
Семья из трех человек может рассчитывать в 2019 году на эту выплату,
если общий доход семьи не превышает 63 603 рубля в месяц (21 201 х
3 чел. = 63 603 руб.).
Ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребенка по
день достижения ребенком возраста
полутора лет в размере прожиточного
минимума для детей, установленного
в крае за второй квартал предшеству-

ющего года.
Ежемесячная выплата назначается
со дня рождения ребенка, если родители обратились в течение полугода
со дня рождения ребенка. В остальных случаях — со дня обращения за
ее назначением. Назначается она на
один год. Решение принимается в месячный срок со дня приема заявления
с документами.
Право на ежемесячную выплату и
ее размер определяется по дате и году
обращения за указанной выплатой.
Всем обратившимся в 2018 году
ежемесячная
выплата
назначена
сроком на один год в размере 13 386
рублей. Если семья обращается за
ежемесячной выплатой в 2019 году,
ее размер будет равен прожиточному
минимуму для детей за 2 квартал 2018
года и составит 14 051 рубль.
По истечении одного года всем
получателям ежемесячной выплаты
необходимо обратиться в краевое
государственное казенное учреждение – центр социальной поддержки
населения по месту жительства и
подать новое заявление о назначении ежемесячной выплаты на срок
до достижения ребенком возраста
полутора лет, а также представить
полный комплект документов, необходимый для ее назначения (паспорт;
свидетельство о рождении ребенка;
документы, подтверждающие доходы

всех членов семьи за 12 месяцев,
предшествующих месяцу обращения;
реквизиты счета).
Заявление о назначении ежемесячной выплаты с необходимыми
документами может быть подано в
любое время в течение полутора лет
со дня рождения ребенка:
- непосредственно в КГКУ «Центр
социальной поддержки населения по
Бикинскому району»;
- через филиал многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
расположенный по адресу: г. Бикин,
пер. Советский, 3;
- почтовым отправлением;
- в электронном виде с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Хабаровского
края.
В настоящее время ежемесячную выплату в крае получают 2 293
семьи, чей среднедушевой доход
соответствует критериям назначения
выплаты.
Ежемесячная выплата предоставляется наряду с другими мерами социальной поддержки семей, имеющих
детей.
По всем вопросам обращаться в
КГКУ «Центр социальной поддержки
населения по Бикинскому району» по
адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская, 32В
или по телефону: 8(42155)21-3-40.

Городская прокуратура информирует
По иску Бикинского городского прокурора на администрацию
городского поселения «Город Бикин» возложены обязанности
по освещению улиц в г. Бикине

Бикинским городским прокурором по информации,
поступившей из ОМВД России по Бикинскому району, проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, а именно – по факту отсутствия
освещения в ночное время по шести улицам города.
ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего
пользования. Элементы обустройства. Общие требования»
устанавливает требования к освещению в черте города,
однако администрацией городского поселения «Город
Бикин» ненадлежащим образом исполняются обязанности
по организации освещения на территории 6 улиц в черте г.
Бикина.
По выявленным нарушениям 01.11.2018 Бикинской
городской прокуратурой внесено представление в администрацию городского поселения «Город Бикин» об устране-

нии нарушений законодательства в сфере безопасности
дорожного движения.
16.11.2018 представление прокурора рассмотрено и
удовлетворено, однако фактически нарушения не устранены.
В связи с чем, прокурором 25.12.2018 в Бикинский
городской суд направлены административные исковые
заявления о возложении обязанности на администрацию
городского поселения «Город Бикин» привести в надлежащее состояние стационарное электрическое освещение по
6 улицам в г. Бикина.
22.01.2019 исковые требования прокурора удовлетворены.
Решение суда не вступило в законную силу.
Ю.Ю. Горбачева, помощник прокурора
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ГРАФИК
проведения выездных приемов граждан КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикинскому району»
в сельских поселениях Бикинского района на 1 квартал 2019 года
№ п/п
1

Сельское поселение
Оренбургское сельское поселение

2

Сельское поселение
«Село Лесопильное»

3

Сельское поселение
«Село Лончаково»

4.

Сельское поселение «Село
Пушкино»

5.

Сельское поселение «Село
Покровка»

6.

Сельское поселение «Село
Добролюбово»

Даты проведения выездных приёмов
23.01.2019 г. (мобильная бригада)
06.03.2019 г.
16.01.2019 г.
13.02.2019 г.
13.03.2018 г.
30.01.2019 г.
27.02.2019 г.
20.03.2019 г.
(мобильная бригада)
30.01.2019 г.
27.02.2019 г.
20.03.2019 г.
(мобильная бригада)
27.03.2019 г.
06.02.2019 г.

Время и место проведения
Администрация
10.00 - 11.00
Администрация
10.00 - 11.00
Администрация
10.00 - 11.00
Администрация
11.00 – 12.00
Администрация
10.00 - 11.00
Администрация
10.00 - 11.00

Уважаемые граждане!
В администрации Лермонтовского сельского поселения по адресу: ул. Школьная, 20 работает окно филиала
многофункционального центра по приёму документов на назначение мер социальной поддержки.

ГРАФИК
выезда мобильной бригады КГКУ «Центр социальной поддержки населения
по Бикинскому району»
на 2019 год
№

Дата выезда

1.

23.01.2019 г.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

20.02.2019 г.
20.03.2019 г.

24.04.2019 г.
22.05.2019 г.
26.06.2019 г.

24.07.2019 г.
21.08.2019 г.
25.09.2019 г.

23.10.2019 г.
20.11.2019 г.
18.12.2019 г.

Наименование населенного пункта
Оренбургское сельское поселение

Ответственный
КГКУ «Центр социальной поддерж-

Лермонтовское сельское поселение

ки населения по Бикинскому району»
КГКУ «Центр социальной поддерж-

Сельское поселение «Село Лончаково», сель-

ки населения по Бикинскому району»
КГКУ «Центр социальной поддерж-

ское поселение «Село Пушкино»
Сельское поселение «Село Покровка»

ки населения по Бикинскому району»
КГКУ «Центр социальной поддерж-

Сельское поселение «Село Лесопильное»

ки населения по Бикинскому району»
КГКУ «Центр социальной поддерж-

Сельское поселение «Село Добролюбово»

ки населения по Бикинскому району»
КГКУ «Центр социальной поддерж-

Оренбургское сельское поселение

ки населения по Бикинскому району»
КГКУ «Центр социальной поддерж-

Лермонтовское сельское поселение

ки населения по Бикинскому району»
КГКУ «Центр социальной поддерж-

Сельское поселение «Село Лончаково», сель-

ки населения по Бикинскому району»
КГКУ «Центр социальной поддерж-

ское поселение «Село Пушкино»
Сельское поселение «Село Лесопильное»

ки населения по Бикинскому району»
КГКУ «Центр социальной поддерж-

Сельское поселение «Село Покровка»

ки населения по Бикинскому району»
КГКУ «Центр социальной поддерж-

Лермонтовское сельское поселение

ки населения по Бикинскому району»
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикинскому району»

14 Хозяйке на заметку

Горячая закуска из лаваша "Треугольнички"
200 г сыра, 4 ст. л. майонеза, 3 зубчика чеснока, 3 ст.
л. растительного масла (для жарки), 1 тонкий лаваш.
Сыр натереть на мелкой тёрке. Лаваш нарезать на крупные треугольники. Чеснок пропустить через пресс. Лаваш
промазать майонезом, добавить немного чеснока, сыра.
Свернуть треугольником, концы подвернуть. Сковороду
нагреть. Поджарить "треугольнички" с добавлением растительного масла с двух сторон до образования румяной
корочки. Выложить нашу закуску из лаваша на бумажное
полотенце, чтобы удалить излишки масла. И сразу же подавать горячими.
Куриные рулеты с грибами
Окорочка куриные, шампиньоны, лук репчатый, сыр
"Гауда", соль, перец.
Берем куриные окорочка и отделяем мякоть от кости.
Порезать соломкой грибы шампиньоны. Мелко нашинковать лук. Грибы сначала тушим под крышкой в собственном
соку, когда сок испарится, добавляем растительное масло и
лук. Немного обжарить до готовности лука (не зажаривать),
в конце добавить тертый сыр "Гауда". Выложить грибной
фарш в тарелку и остудить. Куриное филе посолить и
поперчить с двух сторон. Выкладываем ложкой грибной
фарш на тушку (тушку кладем кожицей вниз) и сворачиваем рулет. Перевязать рулет прочной ниткой. Выкладываем
готовые рулеты на смазанный маслом противень и ставим
в разогретую духовку, готовится около часа (в зависимости
от величины купленных окорочков). С готовых рулетов
снимаем нитку, можно разрезать на 2-3 части.
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Шашлычки «Домашние» с куриным филе
и ананасами
300 г куриного филе, 100 мл соевого соуса, 100 мл
кетчупа, 200 г ананасов.
Филе нарезать небольшими кусочками. Смешать соевый соус и кетчуп. Смешать филе и соус, поставить в
холодильник на 30-40 минут. На шпажки нанизать, чередуя,
филе и кусочки консервированных ананасов. Запечь в
духовке при 200 градусах .
"Сметанное печенье"
Сливочное масло - 100 г, сметана - 200 г, сахар - 0,75
стакана, ванильный сахар - 1 ст. л., яйца - 2 шт., мука - ~3,5
стакана, разрыхлитель - 1,5 ч. л., сахар, мак.
Муку просеять и соединить с разрыхлителем. Яйца
взбить с сахаром при помощи венчика. Добавить размягченное сливочное масло и перемешать. Добавить сметану
и еще раз хорошо перемешать. Постепенно всыпать в
яично-сметанную массу муку с разрыхлителем и замесить
мягкое некрутое тесто. Тесто при замесе липнет к рукам.
Введите в тесто достаточное количество муки, чтобы из
теста можно было сформировать шар, хорошо подпылите
тесто мукой со всех сторон и положите в полиэтиленовый
пакет. Тесто убрать в холодильник на 2-3 часа. Готовое
охлажденное тесто раскатать на посыпанном мукой столе
в пласт, толщиной ~4-8 мм и вырезать печенье. Обмакнуть
печеньки в смесь сахара с маком или после выпечки посыпать сахарной пудрой. Разложить печенье на сухом
противне. Выпекать ~15-20 минут при температуре ~180° C
(время выпечки зависит от толщины печенья).
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Вам потребуется умение пройти между капельками,
чтобы извлечь выгоду из неожиданных обстоятельств и не
навредить своим интересам. Со вторника появятся совсем
другие задачи. Будьте сосредоточены на том, что делаете,
и готовы переключиться, если возникнет необходимость.
В среду займитесь собой, своим здоровьем и важными
отношениями. Не употребляйте алкоголь. В выходные
возможны аварийные ситуации. Но физические нагрузки
полезны и помогут снять стресс.
Благоприятные дни: 4, 5. Будьте внимательны: 10
Телец (21 апреля - 21 мая)
Венера вошла в знак Козерога, и вы будете выбирать
только самые достойные цели, отсеивая все мелкое и второстепенное. Это могут быть события личной жизни или новый контракт, решение юридических вопросов, касающихся
ваших отношений с другими людьми. Важные мероприятия
планируйте на среду. Со второй половины дня в пятницу до
воскресенья новые обстоятельства востребуют ваш опыт,
знания и связи. Неожиданный шанс – лучшее, что сейчас
может с вами произойти.
Благоприятные дни: 6, 8. Будьте внимательны: 4
Близнецы (22 мая - 21 июня)
У многих возникнет необходимость учебы, командировок. Внешние обстоятельства благоприятны. Не замыкайтесь на своих делах. Среди людей, в потоке общих проблем,
откроются новые возможности. В среду благоприятны
перемены в карьере, общение с начальством. В пятницу и
субботу смелость в тандеме с интуицией помогут решить
сложный вопрос. Воскресенье доставит радость встречи
со старыми друзьями. Подходящее время возобновить
спортивные тренировки.
Благоприятные дни: 9, 10. Будьте внимательны: 7
Рак (22 июня - 23 июля)
На этой неделе вы можете рассчитывать на помощь партнеров. Крупная сумма может быть получена и в качестве
вознаграждения за ранее сделанную работу. Окружающих
тянет к вам – за помощью и советами. Но все предвидеть не
удастся даже вам, как и подстелить соломки в рискованных
мероприятиях. Заниматься лучше повседневными делами,
особенно в конце недели. Но если неожиданно всплывут
вопросы наследства, займов, страховок, получившие ход
раньше, – решать их придется незамедлительно.
Благоприятные дни: 6, 8. Будьте внимательны: 10
Лев (24 июля - 23 августа)
Перемены, не зависящие от вас, набирают скорость. Не
торопитесь, хотя это как раз и будет сложнее всего; рассматривайте варианты и обдумывайте дальнейший ход событий. Интуиция вам подскажет правильный вариант. Сейчас
вам хорошо иметь дело с Водолеями. От них вы получите
полезную информацию и поддержку. В пятницу и субботу
хорошо бы отправиться за город, покататься на лыжах или
на концерт. В воскресенье меньше рискуйте. Лучше достать
из дальнего ящика отложенное рукоделие.
Благоприятные дни: 4, 9. Будьте внимательны: 5
Дева (24 августа - 23 сентября)
Неделя дает вам шанс четко увидеть свою проблему
и пути ее решения. Эта неделя благоприятна для очистительных мероприятий, избавления от ненужных вещей
и контактов. Хорошо начинать курс лечения. Однако в
четверг нужна особая осторожность с приемом лекарств
и алкоголя. Не следует начинать новых дел и вкладывать
деньги в незнакомые проекты. Из позитивного – долгожданный ответ, возвращение долга, счастливый финал
трудной темы. В выходные полезно где-то «засветиться».
Благоприятные дни: 5, 10. Будьте внимательны: 7

Гороскоп на неделю 15
Весы (24 сентября - 23 октября)
Неделя обещает Весам романтический месяц. Творческие натуры будут полны новых идей, которых окажется
так много, что часть придется отложить до лучших времен.
Не стройте жестких планов. Трудно будет вписаться в намеченные сроки. Однако не исключено, что вам предстоит
заняться чем-то особенным. Звезды сейчас словно подслушивают ваши желания, и на вашем пути будут попадаться
вещи, которые вы давно искали и люди, за которыми вы
соскучились. Но не только романтика может быть лучшим
сюжетом этой недели. Не упускайте свой шанс.
Благоприятные дни: 4, 5. Будьте внимательны: 10
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Ваш дом сейчас и поле для семейных баталий, и территория для воплощения творческих идей, и место встреч.
Если ваша внешность в порядке, а холодильник заполнен,
вряд ли неожиданные визиты застанут вас врасплох. Текущие события могут затрагивать ваших близких больше, чем
лично вас. Если дела терпят, посвятите это время отдыху
и увлечениям. Просто будьте готовы вернуться к работе в
любой момент. Будьте осторожны в воскресенье, этот день
обещает не только приятные сюрпризы.
Благоприятные дни: 6, 8. Будьте внимательны: 10
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Во вторник не думайте о прошлом и будущем, оставайтесь в настоящем моменте. В конкурентных отношениях не
помешает некоторая доля демонстративности. В личной жизни – возвращение старых друзей, поклонников. Но вы можете
отметить, что обстоятельства больше мешают, чем помогают
наведению мостов. Утро вторника и среда удачные дни для
крупных приобретений для дома. В четверг друзей можно
развлечь байками на тему собственных побед и приключений.
В субботу занимайтесь собой, отдыхайте. В воскресенье не
рискуйте.
Благоприятные дни: 4, 9. Будьте внимательны: 7
Козерог (22 декабря - 20 января)
Две темы – деньги и здоровье – определят круг
ваших интересов на этой неделе. Возможна путаница в
делах или новые неожиданные задачи. Лучше не строить
жестких планов и для всего иметь запас времени. Но
уникальная информация может возникать словно из воздуха, если вы находитесь среди людей, объединенных
одной задачей. Новолуние в понедельник немного снизит
ваш физический тонус и заставит обратить внимание на
самочувствие. Это подходящий день для диагностики. В
выходные займитесь отношениями. Это хорошее время
для восстановления связей и (бурных) примирений.
Благоприятные дни: 5, 6. Будьте внимательны: 10
Водолей (21 января - 19 февраля)
Новолуние – самое важное для вас в текущем году.
Особенно для тех, кто празднует в первой половине недели
свой день рождения. Следите за новостями и своими побуждениями, желаниями. Они помогут вам сориентироваться в
планах на будущее. Утром во вторник можно решать вопросы
трудоустройства, начать новое дело, что-то кардинально поменять в своей жизни. В выходные будьте осторожны. Где-то
назревает конфликт; его нужно избежать. Следите за своей
физической безопасностью, самочувствием.
Благоприятные дни: 4, 5. Будьте внимательны: 9
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Неделя требует остановки и внимания к происходящему.
Это время смены настроения, физического самочувствия,
интересов и мотивации. Возможны неожиданные ситуации.
Одной тайной в вашей жизни может стать больше. Со среды по пятницу Луна в Рыбах. Вы легко сориентируетесь в
отношениях с окружающими и направите ситуацию так, как
выгодно вам. При этом окружающие будут довольны, ведь
вы сделаете это не в ущерб им. Выходные принесут прилив
энергии. Посвятите эти дни физической работе, спорту и
другим активным занятиям.
Благоприятные дни: 6, 8. Будьте внимательны: 7

16 Реклама, объявления

ПРОДАМ дом 350 тыс.
руб. Т. 8-999-613-89-53.
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 дефект. Т. 8-8-914348-53-23.
СДАМ 3-комн. кв-ру. Т.
8-984-287-67-44.
Аттестат о среднем образовании об 11 классов
27 АБ 0014384, выданный
школой №6 в 24.06.11 на
имя Постоенко Владислава Эдуардовича, считать
недействительным.
Военный билет, выданный

на имя Кавуровского Даниэля, считать недействительным.
Военный билет, выданный
на имя Скворцова Никиты
Алексеевича, считать недействительным.
Военный билет, выданный
на имя Арефьева Владимира
Александровича,
считать
недействительным.
Гражданин КНР, 40 лет,
переводчик, желает познакомиться с девушкой от 25
до 40 лет, для создания семьи. Тел. whats app: 8-962675-69-95.
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Письма

Поздравляем Борисевич Ольгу Андреевну
с юбилеем!
Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновение
Исполнялись все мечты.
Тихой радости, улыбок
И прекраснейших идей —
Пусть в душе играет скрипка,
Делая ваш мир светлей!
Стремительно время летит,
Но сколько бы не миновало,
А лет вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость добра.
Районный Совет ветеранов

Куплю автомобиль
Реклама
любого года выпуска. инженер по связи. Т. 8-42155-2-14-18.
ПРОДАМ
дрова
твердых
пород.
Т.
8-924-210-47-78.
Т. 8-924-214-82-32

Администрация городского поселения «Город Бикин» информирует о
проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных
участков:
- земельный участок с кадастровым номером 27:19:0010211:1409, расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Дальневосточная,
д.25/14В, площадью 18 кв. метров, с видом разрешенного использования
– объект гаражного назначения, в пределах территориальной зоны многоэтажной жилой застройки – Ж4;
- земельный участок с кадастровым номером 27:19:0010207:543,
расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Бонивура, 43Ж,
бокс 14, площадью 26 кв. метров, с видом разрешенного использования –
объект гаражного назначения, в пределах территориальной зоны складов
и коммунальных предприятий – П3;
- земельный участок с кадастровым номером 27:19:0010211:216, расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Дальневосточная,
25/8В, площадью 21 кв. метр, с видом разрешенного использования – для
объекта гаражного назначения, в пределах территориальной зоны многоэтажной жилой застройки – Ж4;
- земельный участок с кадастровым номером 27:19:0010206:174, расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Лазо, 280/1, бокс
16, площадью 23 кв. метра, с видом разрешенного использования – для
строительства индивидуального гаража, в пределах территориальной
зоны транспорта и предприятий 3-4 класса вредности – П2.
По данным Управления Росреестра по Хабаровскому краю сведения
о наличии прав третьих лиц отсутствует.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных
участков, вправе со дня опубликования настоящего извещения подать
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка.
Заявление подается лично гражданином или его законным представителем (представителем юридического лица), действующим на основании
нотариально заверенной доверенности с 05.02.2019 по 02.03.2019 по
адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, сектор земельных отношений, в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов.
Аукцион состоится 06 марта 2019 года в 11.00 часов по местному
времени по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19,
актовый зал.
К заявлению прилагаются копии документов, удостоверяющих личность заявителя (представителя заявителя); документ, подтверждающий
право представителя заявителя действовать от имени заявителя; документ,
подтверждающий внесение задатка. Вся необходимая информация по земельным участкам размещена на сайтах: www.bikin.khabkrai.ru и torgi.gov.ru.
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Всегда свежая икра г. Охотск, Камчатка.
Доставка по адресу. Т. 8-924-212-77-29.
Реклама
"Наше кафе" (4 столовая) переехало. Теперь мы
ждем вас адресу: г.Бикин,ул.Октябрьская, д.47 (здание
Ростелекома) под названием кафе "РандевУ". Организуем выездное обслуживание (кейтеринг). Принимаем
заказы на организацию банкетов от 4 до 150 человек.
Реклама

Администрация Бикинского муниципального района СООБЩАЕТ о возможном предоставлении земельных участков, из земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной
не разграниченной собственности расположенных по адресу (имеющих адресные ориентиры):
- Хабаровский край, Бикинский район, 125 м юго-западнее 6 км
автодороги Бикин-Васильевка, для сельскохозяйственного использования (пашня), ориентировочной площадью 384985 кв. метров;
- Хабаровский край, Бикинский район, примерно 11 км от г. Бикин по
автодороге Бикин-Васильевка, для сельскохозяйственного использования (пашня), ориентировочной площадью 209395 кв. метров;
- Хабаровский край, Бикинский район, примерно 1,3 км юго-западнее 6 км автодороги Бикин-Васильевка, для сельскохозяйственного использования (пашня), ориентировочной площадью 654329 кв.
метров;
- Хабаровский край, Бикинский район, 2,7 км на север от дома №
26 ул. Молодежная, г. Бикин, для сельскохозяйственного использования (пашня), ориентировочной площадью 791436 кв. метров;
- Хабаровский край, Бикинский район, 9,5 км на северо-восток
от дома № 26 ул. Молодежная, г. Бикин, для сельскохозяйственного
использования (пашня), ориентировочной площадью 1102457 кв.
метров;
- Хабаровский край, Бикинский район, 4,7 км на север от дома №
26 ул. Молодежная, г. Бикин, для сельскохозяйственного использования (пашня), ориентировочной площадью 2752260 кв. метров;
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные организации, заинтересованные в предоставлении
земельного участка в месячный срок со дня опубликования объявления могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка. Заявления
могут быть поданы лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 682970, Хабаровский край, г. Бикин, пер.
Советский, 2, каб. 3, тел. для справок 21-1-32.
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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