Бикинский
В естник
Районная общественно-политическая газета

Издается с февраля 1933 года.
Цена свободная.

Вторник, 11 декабря 2018 г.

№97 (9565)

ВИЗИТ ГУБерНаТОра
(подробности читайте в следующем номере)

Фото Н.Легачевой

читайте
в Номере:

примите
поздравлеНия
2 стр.
актуальНо
3 стр.

раБочая поездка
мир искусства
8, 13 стр.
депутата Госдумы
молодежНые параллели
4 стр.
14, 15 стр.
декада иНвалидов
Хозяйке На заметку
5, 17 стр.
18 стр.
в сФере жкХ
Гороскоп На Неделю
19 стр.
6-7 стр.

2 Примите поздравления

Уважаемые жители Хабаровского края!
12 декабря – День Конституции Российской
Федерации. 25 лет назад всенародным голосованием был принят свод конституционных
законов России, провозгласивший главными
ценностями права и свободы человека.
Новая Конституция определила долгосрочное развитие страны, дала старт экономическим и политическим преобразованиям, стала
надежным фундаментом мира и стабильности.
Мы не представляем современную жизнь
без парламента, свободного голосования, многопартийности. Именно Конституция остаётся
залогом справедливости результатов нашего
выбора.
Главная задача основного закона страны
– обеспечить благополучие людей. Решение
социальных задач было и будет основным
приоритетом в работе Правительства Хабаровского края. Более половины краевого бюджета
ежегодно выделается на медицину, образование, социальную поддержку, на улучшение
жилищных условий.
За эти годы произошли значительные изменения в развитии гражданского общества.
Сегодня жители Хабаровского края принимают
активное участие в общественных слушаниях,
в работе органов территориального общественного самоуправления, в добровольческом
движении.
Вместе мы стремимся сделать наш регион
благополучным и комфортным для всех его
жителей. Именно поэтому мы должны чтить
главный закон страны, знать свои права и
обязанности, уважать интересы других людей.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо родного края
и нашей Родины!
С.И. Фургал,
губернатор Хабаровского края
Уважаемые жители
Бикинского района!
Поздравляем вас с государственным праздником - Днем Конституции
Российской Федерации!
Конституция - главный гарант
гражданских прав и свобод, независимости и целостности России.
Время показало, что это не просто
декларация, а реально действующие
положения об укреплении правового государства и гражданского
общества, фундамент социального
благополучия. Наш долг - знать и
четко соблюдать все заложенные в
Конституции нормы.
Искренне желаем вам мира и
добра, счастья и здоровья, благополучия и достатка! Путь этот праздник
придаст вам новые силы в достижении поставленных целей!
С.А. Королев, глава Бикинского
муниципального района,
А.А. Абашев, председатель
Собрания депутатов Бикинского
муниципального района
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Уважаемые жители Хабаровского края!
В этом году исполняется 25 лет со поднимаете в своих обращениях.
С момента принятия Конституции
дня принятия Конституции России.
Прошедший период был временем России прошло 25 лет, а значит, выросбольших перемен и важных событий ло поколение граждан, которые воспидля всей Российской Федерации и для тывались в правовых условиях, сфоркаждого из российских регионов. Глав- мированных на основе заложенных
ный законодательный документ страны, ею принципов. Сегодня неотъемлемой
принятый всенародным голосованием, частью жизни каждого из нас являются
стал основой для формирования правовые знания. Убежден, что очень
ориентиров государственной политики важным аспектом в развитии личности
во всех сферах жизнедеятельности является и формирование правового
– защиты прав и свобод человека и сознания: молодежь не только должна
гражданина, обеспечения экономи- знать о своих правах и обязанностях,
ческого благополучия и социальной но и, что немаловажно, осознавать отсправедливости, достойной жизни и ветственность за свои поступки.
Уже стало доброй традицией ежесвободного развития человека, защиты государственного суверенитета, годное проведение открытых уроков
депутатами Законодательной Думы
целостности и безопасности страны.
Российская Конституция предоста- Хабаровского края в школах региона,
Конституции
РФ.
вила регионам право на формирование посвященных
собственного законодательства, и Старшеклассники поднимают весьма
депутаты краевого парламента активно актуальные и конкретные темы, свяпользуются этой возможностью для соз- занные с реализацией прав и свобод
дания благоприятных условий прожи- российского гражданина.
Важно понимать, что благополучие
вания на дальневосточной земле. Речь
не только об установлении различных Хабаровского края и всей страны зальгот и социальных гарантий в области висит от каждого из нас – от умения
материнства и детства, поддержки по- власти и общества слышать друг друга,
жилых граждан и других жителей края, стремления находить компромиссы
нуждающихся в помощи, но и создании в решении возникающих проблем и
инструментов для развития экономики новые ориентиры развития в разных
в регионе, вовлечения граждан в сферах, чтить и соблюдать действуюрешение вопросов местного значения, щее законодательство.
Желаю вам, уважаемые земляки,
установление дополнительных мер по
охране правопорядка. Немало законов крепкого здоровья, семейного благоподепутатами Законодательной Думы лучия, реализации всех прав и свобод,
Хабаровского края разных созывов провозглашенных Конституцией РФ!
С.Л. Луговской, председатель
принято по итогам рассмотрения вопроЗаконодательной Думы
сов, которые вы, уважаемые земляки,
Хабаровского края

На чиновниках в Хабаровском крае
сэкономят миллиард
Губернатор
Сергей
Фургал
прокомментировал бюджет Хабаровского края. Напомним, депутаты
краевой думы, принявшие накануне
главный финансовый документ большинством голосов, сами же остались
недовольны параметрами «экономного» бюджета, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
- Бюджет принимают депутаты,
есть первое, второе, третье чтение.
Если депутатам что-то не нравится,
они вносят поправки в процессе
чтений. Если вы поправки не вносили
и в третьем чтении проголосовали за
бюджет, то обсуждать здесь нечего, сказал губернатор.
Он подчеркнул, что сокращения в
бюджете касаются, в основном, чиновничьего аппарата.
- Я сразу сказал, что мы это будем
делать, и мы это делаем. Могут кричать, могут ругаться, но наши расходы
на содержание чиновничьего аппарата
недопустимо высоки, и они будут сокращены более чем на миллиард рублей.
Что касается социальной сферы
– образования, медицины, спорта и

других «защищенных статей», - то
глава региона подчеркнул – ничего
сокращаться не будет:
- Я уже неоднократно говорил и
еще раз скажу – ни одной копейки
сокращать не будем, будем только увеличивать. Уже увеличили расходы на
сельское хозяйство, что позволит нам
сделать качественный рывок. Будем
в обязательном порядке увеличивать
расходы на здравоохранение. Мы
построим за три года 100 ФАПов, 15
амбулаторий. За федеральные деньги
начинаем строить в 2019 году детскую
инфекционную больницу, за них же
строим больницы в Николаевске и
Комсомольске. Кто бы что ни говорил, деньги надо тратить грамотно,
правильно и на благо всех жителей
региона.
Как ранее сообщало агентство, с
принятием бюджета работа над ним не
заканчивается. Она продолжится уже в
начале будущего года, и бюджет будут
корректировать еще неоднократно по
мере уточнения доходов и поступления федеральных средств.
ИА "Хабаровский край сегодня"

Актуально
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Бюджет принят, вопросы остались

На внеочередном заседании Законодательной думы Хабаровского края большинством голосов законопроект «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» принят в качестве закона края.
Напомним, что при рассмотрении законопроекта в первом чтении обсуждались его концепция,
прогноз социально-экономического развития края,
основные направления бюджетной и налоговой
политики региона, а также основные характеристики краевого бюджета.
Во втором чтении было рассмотрено
более ста поступивших поправок. На основании
поправок, принятых Законодательной думой,
министерством финансов края к третьему чтению
представлена уточненная ведомственная структура расходов краевого бюджета на 2019 год.
Одним из уточнений предлагалось направить 45 млн рублей на субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение затрат по завершению модернизации
производства на птицефабриках племенного
птицеводческого завода «Хабаровский» и птицефабрики «Комсомольская». Еще 53,2 млн руб.
предусмотрено на гранты животноводческим молочным фермам, которые они смогут потратить
на инвестиционные проекты по модернизации
своих ферм и увеличение объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Средства
перераспределяются в пределах госпрограммы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Хабаровском крае на 20132020 годы».
Основные характеристики, а также источники
финансирования дефицита краевого бюджета
остаются без изменений.
Таким образом, с учетом принятых думой во
втором чтении поправок основные характеристики
краевого бюджета на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов составили:
1) общий объем доходов: на 2019 год - 95,7
млрд руб., на 2020 год - 88,7 млрд руб., на 2021
год - 89,4 млрд руб.;
2) общий объем расходов: на 2019 год - 103,8
млрд руб., на 2020 год - 95,7 млрд руб., на 2021
год - 91,4 млрд руб.;
3) дефицит краевого бюджета: на 2019 год 8,1 млрд руб., на 2020 год - 7,0 млрд руб., на 2021
год - 2,0 млрд руб.
За принятие закона проголосовали 24 депутата из присутствующих на заседании 26.
Однако председатель Законодательной
думы Хабаровского края Сергей Луговской
отметил, что в бюджете отсутствуют важные
социальные позиции, такие как обновление
медицинского оборудования, ремонт лечебных
учреждений, ремонт дворовых территорий:
- Это недоработка правительства и министерств. Да, курс нынешнего краевого бюджета на
предстоящую трехлетку - оптимизация, сокращение
расходов и снижение государственного долга.
Депутаты не могли не принять даже такой сложный
бюджет, где отсутствуют расходы на важные социальные позиции в здравоохранении, образовании,
ЖКХ. Все наши чаяния представителям правительства мы обозначили и при корректировке бюджета
будем настаивать на увеличении расходов именно
на первоочередные, социальные нужды. Это наша
четкая позиция.
Также спикер краевого парламента отметил,
что сократились федеральные средства, перечисленные Хабаровскому краю.
- Это тоже очень тревожный момент, - сказал
Сергей Луговской. - Если в 2018 году поступления
из федерального бюджета составляют около 28
млрд руб., то сегодня, утверждая бюджет на 2019

год, мы видим цифру 21,3 млрд. Рассчитываем,
что правительство Хабаровского края в этом
направлении активно поработает. Оптимизация
краевого бюджета, о которой так много говорили,
оказалась болезненной. Цифры все отражают.
Многие позиции пострадали. Мы не согласны
с этим, не все сферы можно оптимизировать и
сократить. Будем работать с правительством региона над исполнением бюджета и при первой же
возможности его корректировать, - резюмировал
Сергей Луговской.
«Болевые точки», неучтенные правительством Хабаровского края в статье расходов, обозначили и депутаты регионального парламента.
Они считают, что ряд важных трат на социальные
нужды необходимо учесть при ближайшей корректировке краевого бюджета на 2019 год.
Два проблемных направления с недостаточным финансированием обозначил вице-спикер
регионального парламента Юрий Матвеев
- строительство жилья на селе и газификация.
- Я хотел бы остановиться на вопросах,
которые мы поднимали в течение 2018 года, но
они не прозвучали в бюджете 2019 года. Первое
- это строительство жилья на селе. По заявлению
правительства края, у нас верстается программа
строительства жилья на селе, а сегодня она нигде
и никак не прозвучала. Но если мы не будем о ней
говорить и закладывать какие-то средства, сложно
ожидать ее и в 2020 году. Я не о строительстве
жилья вокруг Хабаровска. Я говорю о тех сельских
поселениях, где на протяжении 30 лет ни одного
квадратного метра не вводилось.
И второе. В крае заметно снижаются темпы
газификации, особенно домовладений. Программа точечная и малоподвижная только потому, что
там мизерные средства. Эти деньги - в основном
оплата долгов за ранее выполненные работы. А
больше движения нет. От ранее утвержденных
графиков отставание по газификации составляет
15-17 тысяч домовладений. Это серьезная работа,
и ее надо начинать восполнять, определять, как
мы дальше будем двигаться. Все, кто бывает и
на селе, и в городах, знают, что люди спрашивают: а где газификация? Потому что это очень
технологично и очень удобно для людей, это не
промороженный уголь и дрова зимой, которыми
нужно топить круглосуточно.
- А вот то, что продумали и поправками
увеличили средства на поддержку села, - это положительный момент, - отметил Юрий Матвеев.
- Он дает надежду на то, что у нас село в 2019 году
начнет работать на том уровне, который мы хотим
от него получить.
Заместитель председателя думы Павел
Симигин считает, что при рассмотрении изменений в закон о краевом бюджете на 2019 год уже
в первом квартале необходимо предусмотреть
увеличение средств на ремонт придомовых территорий, междворовых проездов, благоустройство
городов и поселений.
- К сожалению, с этого года в федеральной
программе «Комфортная городская среда»
могут участвовать далеко не все поселения, подчеркнул он. - Поэтому предлагаю держать на
контроле вопрос о дополнительных ассигнованиях
из краевого бюджета на эти нужды и вернуться к
нему при первой же возможности.
На отсутствие в законе о краевом бюджете
на 2019-2021 годы средств по некоторым направлениям отрасли «Здравоохранение» указала
председатель постоянного комитета по социальной защите населения и здравоохранению
Ирина Штепа.
- Мы принимаем сегодня закон о краевом
бюджете, но обращаю внимание на важнейшую
проблему - отсутствие средств на приобретение
медицинского оборудования. Для сравнения: на эти
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расходы в 2016 году было заложено 540 млн руб.,
в 2017 году - свыше 300 млн, в 2018‑м - 70 млн, а
в бюджете 2019 года - 0 руб. Износ медицинского
оборудования зашкаливает, он давно превышает тот
процент износа, который есть сегодня в среднем по
России: у нас 70 процентов, по России - 56. Капитальный ремонт медицинских учреждений также требует
больших расходов по всей территории Хабаровского
края - и в городе Хабаровске, и в муниципальных
районах. Капитальный ремонт - это уровень состояния сегодня наших больниц и того качества
медицинских услуг, которые могут там люди сегодня
получать. Я еще раз прошу считать эти расходы при
уточнении бюджета в 2019 году как первоочередные,
причем это надо делать уже в первом квартале,
чтобы успели провести конкурсы на капитальный
ремонт. Эти вопросы должны быть первоочередными, - отметила Ирина Штепа.
Председатель комитета по вопросам
строительства, ЖКХ и ТЭК Евгения Арефьева
обратила внимание на проблему, над решением
которой депутаты работали в том числе с министерством ЖКХ практически в течение всего
последнего года, - это выравнивание тарифов на
основные ресурсы жизнеобеспечения для жителей нашего края: тепло, воду, электроэнергию. Не
секрет, что в сельскохозяйственных районах края
стоимость этих ресурсов в два раза превышает их
стоимость в городе Хабаровске.
- Я понимаю так, что при задачах всемерной
экономии расходов на те или иные нужды об этой
проблеме нужно забыть, но хотела бы все же обратить внимание правительства края на эти вопросы при следующем подходе к бюджету, - сказала
Евгения Арефьева.
Зампредседателя комитета по науке, образованию, культуре, спорту и молодежной
политике Сергей Сокуренко заострил внимание
на снижении трансфертов из федерального
бюджета:
- На сегодня межбюджетные трансферты
из федерального бюджета оцениваются в объеме 21,3 млрд руб., что на 7,1 млрд руб. меньше
предыдущего года. Снижение составляет 25
процентов, все это говорит о том, что оптимизация
краевого бюджета, о которой так много говорится,
может привести к тому, что участие в федеральных программах становится достаточно сложным,
- заметил Сергей Сокуренко. - Но мы помним, что
есть и еще один момент, который зафиксирован
в постановлении Правительства Российской
Федерации № 999, определяющем правила
формирования, предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации. В постановлении предусмотрены не только формирование и
участие субъекта, но и некие штрафные санкции
за неисполнение целевых показателей.
Он предложил правительству Хабаровского
края по отраслевому признаку провести совместную работу, чтобы как минимум достичь по
федеральным трансфертам уровня 2018 года и
как максимум выправить целевые показатели,
которые есть в каждой конкретной программе.
- Главная задача в исполнении всех целевых
показателей, а это сегодня, как мне кажется, лежит
на поверхности, - улучшение жизни каждого жителя Хабаровского края. Именно к этой цели все мы
стремимся, - подчеркнул депутат.
Председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской, подводя итоги
обсуждения законопроекта «О краевом бюджете
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов», попросил членов правительства учесть
предложения депутатов при возможных корректировках краевого бюджета.
Пресс-служба Законодательной думы
Хабаровского края

Опубликовано в рамках контракта №125-3Д

4

Визит

"БВ" 11 декабря 2018 г.

Депутат Госдумы Борис Гладких разбирается
в проблемах жителей Бикинского района

В рамках очередной «региональной недели» депутат Госдумы Борис Гладких побывал с
рабочим визитом в Бикинском
муниципальном районе Хабаровского края. Он провел встречи
с
трудовыми
коллективами,
общественниками,
местными
жителями, главами сельских
поселений. Как отметил депутат,
цель такой поездки – пообщаться, обсудить основные темы,
волнующие людей, наладить
взаимодействие
по
текущим
вопросам, а также узнать о
решении тех вопросов, которые
поступали ранее.
Парламентарий провёл встречу с
главой района, главами сельских поселений, побывал в селах Лесопильное, Пушкино, Лермонтовка, где провел встречи с
жителями и трудовыми коллективами.
Также депутат посетил жилищно-коммунальное предприятие и ознакомился с
ходом строительства объекта компании
«Спорос», которая занимается строительством первого в Хабаровском крае
семеноводческого завода. Данный проект является инвестиционным.
Среди вопросов, которые жители
Бикинского района адресовали депутату,
вопросы качественного водоснабжения,
медицинского обеспечения, строительства жилья для специалистов в сельских
поселениях, приобретение необходимой
техники для предприятия жилищно-коммунального хозяйства и другие.
- Встречи с населением в районах
заранее не готовятся. Формат встречи,
когда жители могут задать абсолютно
любой интересующий их вопрос, а также
высказать замечания к работе или предложения, важны для детального изучения ситуации в районе. Заранее перед
поездкой прорабатываются только узкоспециализированные вопросы, - отметил
Борис Гладких, депутат Государственной
Думы РФ.

В ходе поездки депутат обсудил с
главой района существующие проблемные вопросы, перспективы развития.
Затем он посетил предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство БМР»,
где был поднят вопрос приобретения
необходимой техники.
- Наметили с руководителем предприятия, главой района план дальнейшего
взаимодействия. Будет оказано содействие в решении вопроса покупки трактора, самосвала и фронтального погрузчика.
Вопрос поставлен на контроль главе района, - сообщил депутат-единоросс.
В ходе рабочей поездки была дана
консультация главе села Лесопильного
по вопросу строительства жилья для
специалистов. В селе Пушкино депутат
провел прием граждан, в ходе которого
одним из основных вопросов было обеспечение жителей водоснабжением.
- Депутатом будет оказано содействие по вопросу реанимации водной
скважины в селе. Дана консультация,
чтобы по данному вопросу обратиться в
районную администрацию для дальнейшего вступления в программу «Чистая
вода», - сообщил Игорь Бреус, руководитель местного исполнительного комитета
партии «Единая Россия» в Бикинском
районе.
Также в рамках приема поступил
очень важный вопрос, касающийся
медицинского обеспечения. В селе планируется закрытие отделения «скорой
помощи» в амбулатории КБУЗ Бикинского ЦРБ. Борис Гладких дал поручение
сельским депутатам направить запрос
главному врачу Центральной районной
больницы по данному вопросу.
В селе Лермонтовке, куда депутат
отправился в ходе рабочей поездки,
чтобы поздравить работников сельского
хозяйства с их профессиональным
праздником, поступило предложение
встретиться дополнительно на предприятии. Ориентировочно приезд депутата в
район запланирован на вторую половину

декабря.
- Каждая из тем, поднятых в ходе
встречи с гражданами, заслуживает внимания и взята на контроль. Были даны
ответы на интересующие вопросы, проведены соответствующие консультации.
Буду оказывать содействие в решении
проблемных вопросов, - подчеркнул
Борис Гладких.
Депутат в ходе встреч также рассказал об изменениях в законодательстве.
В том числе он отметил, что с 1 января
2019 года стартует новая система обращения с отходами. Вопросы, связанные
с введением новой системы обращения
с ТКО, волнуют все без исключения
муниципалитеты края. Теперь отрасль
обращения с отходами перейдет к Региональному оператору. Однако, отметил
Борис Михайлович, не стоит ждать
мгновенного решения вопроса. Реформа
рассчитана на несколько лет.
В ходе встречи с жителями и главами
поселений депутат также рассказал о реализации партийных проектов «Единой
России» и об изменениях в законодательстве, касающихся работы представителей местного самоуправления.
Населением были подняты вопросы,
относящиеся не только к поселенческому уровню, но и районному, краевому.
- Такие выездные приемы депутат
Госдумы Борис Гладких проводит в нашем районе регулярно. Им решаются
вопросы, относящиеся не только к его
полномочиям, но и к полномочиям городских и сельских поселений, а также края.
На заданные в ходе встреч и приемов
вопросы депутатом даются качественные ответы-консультации, - отметил
Игорь Бреус, руководитель местного исполнительного комитета партии «Единая
Россия» в Бикинском районе.
Напомним, депутат только за последние два года побывал в Бикинском
районе шесть раз. Ранее им были решены вопросы, касающиеся жилищнокоммунального хозяйства. В частности,
после обращения к депутату жителей
военного гарнизона в домах были отремонтированы кровли, инженерные сети,
вывезен мусор с территории городка.
Как отмечает депутат, на сегодняшний
день есть и другие проблемные вопросы, связанные с работой управляющей
организации военного городка. Однако
они также находятся на контроле.
При содействии депутата Государственной Думы в Бикинском муниципальном районе были отремонтированы музей в воинской части, а также
социально значимые объекты. Были
решены им и частные вопросы, такие
как установка пандуса в многоквартирном доме.
А.Снитко, помощник депутата
ГД РФ Б.М. Гладких
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С 1 по 10 декабря в Бикинском районе проходила декада инвалидов, главной целью которой было
в очередной раз обратить внимание на людей с ограниченными возможностями здоровья. Для Бикинского отделения общественной организации «ВОИ» (председатель Лилия Николаевна Воронцова),
и коллектива школы-интерната №10 (директор Людмила Юрьевна Созинова), декада инвалидов - это
ряд мероприятий с добрыми делами и намерениями - создать людям с ограниченными возможностями
хорошее настроение.
В школе-интернате №10 не только
в короткий период декады инвалидов,
но и постоянно, оказывается благотворительная помощь семьям учеников
учреждения, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Таких учеников
обеспечивают за счет собранных коллективом средств школьно-письменными
принадлежностями, одеждой, обувью и
продуктами питания.
В ходе благотворительной акции
«Спеши творить добро» коллектив
школы-интерната №10 собрал 6 тыс. 300
руб. и перечислил в краевой фонд акции,
были собраны денежные средства для
Маши Нутрихиной, которая нуждается в
лечении.
Поездки в села района с целью посещения на дому людей с ограниченными
возможностями здоровья, вручение
им подарков, сувениров, выполненных
руками учеников, выступление с концертами на сцене сельских клубов - это
уже традиция. Взаимодействуя с председателем общества инвалидов «ВОИ»
Л.Н.Воронцовой,
удается
охватить
вниманием сельских жителей, имеющих
статус инвалидов.
4 декабря Людмила Юрьевна Созинова, Лилия Николаевна Воронцова
и я отправились в очередную поездку
в села Лесопильное и Оренбургское.
Мы везли с собой пироги, которые испекли учащиеся школы-интерната под
руководством взрослых кулинаров, для
чаепития.
В Доме культуры села Лесопильного пирог - в комнате уже был накрыт стол, Юрьевна Созинова вручила главе
ждали гостей, директор сельского «очага и после концерта пили чай с вкусным сельского поселения пирог для угощения
пришедших сюда гостей.
культуры» Антонида Александровна подарком.
Концертная программа удалась:
Концертная программа - это фейКондратюк при встрече рассказала о том,
в каких объединениях занимаются дети и ерверк красивых и задорных танцев, с песенным репертуаром выступили
взрослые, среди пожилых людей, занима- песен в исполнении детей из ансамбля солистки ансамбля русской песни
ющихся творчеством, есть и инвалиды. «Стрекоза», с сольными номерами «Оренбургские девчата», руководитель
Ансамблем «Вдохновением» руководит выступили Антонида Кондратюк и юная М.В.Тетеркина, Наталья Писарева и
Наталья Павловна Пазухина, а детским вокалистка Снежана Мельник. Зрители Галина Коваленко, танцевальная группа
танцевальным коллективом «Стрекоза» активно поддерживали исполнителей девушек «Индиго», исполнила задорный
- Ксения Сергеевна Чистякова. Аккомпа- аплодисментами, а две девчушки не танец, школьницы декламировали стихи.
ниатор Юрий Павлович Шелепов - лицо могли устоять на месте под энергичную А в фойе сельского Дома культуры были
известное не только в селе, но и в городе, мелодию и, повторяя движения за танцо- выставлены работы семьи Чебыкиных когда проходят фестивали, смотры-кон- рами, плясали. Все остались довольны, вышитые картины, изображавшие иконы.
На обратном пути в город наша
курсы среди самодеятельных артистов благодарили артистов, работников Дома
«агитбригада»
он аккомпанирует своим песенным кол- культуры, которые подготовили меропри- благотворительная
лективам. Дом культуры в будние дни и в ятие «Спешите день начать с добра», и планировала дальнейшие мероприятия:
праздничные не пустует, на концерты со- гостей из Бикина за внимание к сельским впереди Новый год, надо готовить подарки от Деда Мороза и Снегурочки
бирается много сельчан. И в день приезда жителям.
В Доме культуры села Оренбургского для детей-инвалидов из малоимущих
гостей с благотворительными намерениями зал Дома культуры был заполнен все было готово к проведению меро- семей, навестить лежащих инвалидов,
взрослыми, детьми и школьниками. Как приятия: в зале сидели приглашенные инвалидов-колясочников на Рождественвсегда, на традиционном мероприятии и сельские жители, имеющие ограничен- ские и Крещенские праздники. Для их
глава сельского поселения Ольга Никола- ные возможности здоровья. Перед ними посещения в селах и в городе Людмила
выступили глава сельского поселения Юрьевна Созинова выделяет транспорт,
евна Редькина.
Людмила Юрьевна Созинова рас- Наталья Юрьевна Коломейчук, директор а для водителя Виктора Александровича
сказала о своем учреждении, в котором Дома культуры Елена Алексеевна Во- Завидеева путь следования до сел и по
обучается 188 детей, и большая часть из хминцева, методист Марина Витальевна городу по адресам уже давно объезжен
них имеет ограничения в здоровье. Она Рытик, социальный работник Татьяна и знаком.
Л.Городиская
вручила Ольге Николаевне Редькиной Владимировна Алисултанова. Людмила

Спешите день начать
с добра
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БМУП ТЭК: абонентный отдел новый вид оплаты за отопление

Бикинское муниципальное унитарное предприятие «Топливноэнергетический комплекс» - это ресурсоснабжающая организация,
обеспечивающая население тепловой энергией для отопления
и горячего водоснабжения. В течение многих лет жители благоустроенных квартир, предприятия и учреждения социальной сферы,
других ведомств не испытывают проблем с теплом, горячим водоснабжением, и в этом заслуга бесперебойной работы коллективов
центральной котельной, малых котельных БМУП ТЭК.
В штатном режиме
Население, пользующееся услугами ресурсоснабжающей организации,
живет вполне комфортно. Другое дело,
что теплопотребление для собственников жилья продолжает быть дорогим
удовольствием, но без исключения все
пользователи тепла и горячей воды
обязаны производить оплату за данные услуги жилищно-коммунального
хозяйства.
БУМП ТЭК вошел в новый 20182019 отопительный сезон в обычном
штатном режиме: без аварийных ситуаций, без перебоев подачи тепловой
энергии потребителям. В теплое время
2018 года, когда велась подготовка
топливно-энергетического
хозяйства
к зиме, на всех производственных
участках были развернуты ремонтные
работы,
оборудование
котельных
готовилось к работе в зимних условиях, со знанием дела его проверяли и
перепроверяли на надежность. Велись
и другие ремонтные работы текущего
и косметического характера, в том
числе и промывка тепловых сетей
до инженерных коммуникаций домов
благоустроенного сектора.
Летом этого года, готовя материал
в рубрике «Готовим хозяйство к зиме»,
я из беседы с людьми труда БМУП
ТЭК донесла до читателей проблему.
Она заключалась в том, что в связи с
производственной
необходимостью
все сотрудники были переведены на
четырехдневный режим труда - это
вынужденная мера, но которая позволила сэкономить денежные средства
предприятия. Естественно, коллектив в
летнее время имел потери в заработной плате.
В теплое время года коллективы
котельных, понимая экономические
трудности предприятия и то, что
на приобретение запасных частей
денежных средств недостаточно, проводили ремонтные работы, используя
строительные и другие материалы из
запасов прошлых лет, надеясь на свои
«золотые» руки, технические знания,
ремонтируя вышедшие из строя детали. Восстановить, реставрировать
или изготовить из двух деталей одну
почти как новую к агрегату - работа
ювелирная и под силу людям труда
- профессионалам, обладающим опре-

деленными техническими и практическими знаниями и навыками. Знали,
что любые недоделки могут обернуться
собственными
проблемами,
ведь
работать на отлаженном оборудовании
предстоит самим.
Во избежание вопросов от населения по поводу холодных радиаторов
отопления, возникающих в ходе отопительного сезона, отметим, что собственники жилья, или их представители
в лице ТСЖ, управляющих компаний,
должны были сами побеспокоиться
о подготовке домов к зиме: утеплить
окна, двери, закрыть отдушины в подвалах, внутридомовые инженерные
коммуникации, произвести промывку
систем теплоснабжения, проверить исправность бойлера - теплообменника,
наличие регулировочных устройств,
иначе зимой не будет возможности
регулировать подачу на дом тепловой
энергии. Теплоснабжающая организация БМУП ТЭК отвечает за доставку
тепловой энергии до стены здания,
получить ее в необходимом количестве
и распределить равномерно внутри
здания - дело обслуживающей дом
организации.
Вот так, в кратком изложении
подготовки к новому 2018-2019 отопительному сезону подойдем к важной
теме - предоставление качественных и
своевременных услуг ресурсоснабжающей организацией всем без исключения - своевременным плательщикам за
тепло и горячую воду и «неплательщикам» за услуги ЖКХ.
Возникает вопрос: а кто виноват в
том, что предприятие находится на стадии банкротства, какие пути к решению
проблем предпринимает руководство
предприятия для выхода из кризисного
состояния?
Долги наши тяжкие
БМУП ТЭК давно «лихорадит»
из-за
недобросовестных
граждан,
которые не платят за услуги отопления
и подачу горячей воды. К неплательщикам применяются меры взыскания
через судебные инстанции, судебных
приставов, но они мало что меняют в
непростой финансово-экономической
ситуации предприятия.
На встрече за круглым столом с
директором БМУП ТЭК Ярославом Михайловичем Осадчуком, юристом пред-

приятия Марией Михайловной Лехановой, начальником абонентного отдела
Викторией Александровной Троицкой
рассматривались пути воздействия на
неплательщиков; введение в практику
новой сферы услуг по оплате потребителями теплоснабжения и горячего водоснабжения через абонентный отдел
топливно-энергетического комплекса.
Ярослав Михайлович Осадчук:
- Статистика показывает, что пенсионеры при их низком доходе являются
регулярными плательщиками за тепло,
горячую воду, а работающие граждане,
имеющие ежемесячный доход в виде
заработной платы, или задерживают
оплату коммунальных услуг, или же
являются потенциальными неплательщиками. На сегодняшний день
задолженность населения за тепловую
энергию составляет 25 миллионов 800
тыс.
В отопительный сезон мы вошли
с огромными денежными потерями.
Предприятие, которое за свои средства
подготовило объекты теплоснабжения
к зиме и выполняет свои обязательства
по обеспечению населения теплоснабжением, бедствует. За предприятием образовался долг: поставщикам
электроэнергии - 9 млн. 500 тыс.
рублей; по налоговым отчислениям и
НДС - 10 млн. рублей, по пенсионным
перечислениям - 10 млн. рублей, по начисленным пеням; по заработной плате за октябрь - 2 млн.300 тыс. рублей,
за ноябрь - 4 млн. рублей (данные на
момент написания статьи).
Долги населения с каждым годом
только увеличиваются, БМУП ТЭК не
может работать стабильно без оборотных средств. Предприятие является
хозрасчетной, а не бюджетной организацией, все платежи по счетам должны
обеспечить своими, оплаченными вовремя доходами. Топливо должно быть
закуплено в нужном объеме и оплачено
вовремя, за неоплату электроэнергии
всегда грозит отключение, ремонтные
работы в период подготовки к зиме и
в ходе отопительного сезона требуют
материальных и трудовых затрат, заработная плата работникам, а это 160
человек, также должна быть выплачена в полном объеме и без задержек в
оплате, ГСМ ежедневно требует живых
денежных средств. В итоге, расходы
превышают доходы предприятия.
Всем понятно, что оплата населением за тепловую энергию и по другим
коммунальным платежам - тяжелое
бремя, порой несоотносимое с размером получаемых пенсий, заработной
платы работающих граждан. Есть хороший вариант поправить положение
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дел предприятия путем перехода на
круглогодичный способ оплаты населением за тепловую энергию, то есть
равномерно в течение года в размере
1/12 годового объема, с перерасчетом
один раз в год по показаниям приборов
учета тепловой энергии. Населению
легче будет осилить такой платеж,
такая система оплаты населением
за тепло давно практикуется в Приморском крае.
Но данный вопрос
не зависит от нас и не может найти
положительного решения на уровне
районной и городской администраций:
он напрямую находится в компетенции
Правительства Хабаровского края.
Все муниципальные районы, а не один
Бикинский район, могут по решению
Правительства Хабаровского края
перейти на новую систему круглогодичного способа оплаты населением
за тепловую энергию.
Мария Михайловна Леханова:
Федеральным
законом
от
03.04.2018г №59-ФЗ в Жилищный
кодекс РФ внесены изменения в части
установления возможности заключе-

Вести из сел

ния «прямых договоров» непосредственно между ресурсоснабжающими
организациями и потребителями услуг.
Для заключения прямых договоров по
инициативе собственников и нанимателей помещений требуется принятие
соответствующего решения на общем
собрании собственников помещений
в многоквартирном доме и доведение
принятого решения до ресурсоснабжающей организации.
В этом случае отдельная квитанция
на оплату тепловой энергии будет
выставляться абонентным отделом
предприятия каждому потребителю.
Потребитель сможет произвести оплату через кассу предприятия - в этом
случае комиссия не взимается, либо
через любое отделение банка непосредственно на расчетный счет
ресурсоснабжающей организации - с
оплатой комиссии в установленном
банком размере, как правило, - 1% от
суммы оплаты. АО «Россельхозбанк»
принимает платежи за коммунальные
услуги от населения без комиссии.
Виктория Александровна Троиц-

В сфере ЖКХ

кая:
- В настоящее время на «прямые
договоры» перешли собственники жилых помещений 3-х многоквартирных
домов, к концу 2018 года еще четыре
многоквартирных дома станут нашими
абонентами. Такая система оплаты
населения за услуги ЖКХ напрямую нашему предприятию, через абонентный
отдел, поможет выйти топливно-энергетическому комплексу из финансовоэкономического кризиса.
Всем понятно, что с ростом долгов
населения за потребленную тепловую
энергию предприятие не в силах обеспечить закупку в летний период топлива для производства тепловой энергии
для нужд горячего водоснабжения, то
есть котельные летом приостановят
свою работу, и горячей воды в домах
не будет.
Чтобы не доводить ситуацию до
крайности, обращаемся к потребителям тепловой энергии: уважаемые
бикинцы, погасите долги за тепловую
энергию!
Л.Городиская

Награждения ветеранов в Доме культуры

Эта статья будет посвящена людям, в которых наша
память, наша боль и наша гордость. Да, речь пойдет о наших
дорогих ветеранах Великой
Отечественной войны. К сожалению, время безжалостно
забирает из жизни людей,
которые воевали за нашу
свободу и за нашу Родину,
остаются их дети - очевидцы
тех страшных событий. Только
они могут поведать нам, что
приходилось переживать в те
тяжелые годы. На нас лежит
ответственность передать уже
нашим детям, нашим потомкам
эту историю, потому что мы
никогда не должны забыть великого подвига нашего народа
и великой жертвы, которую
пришлось принести нашему
старшему поколению, чтобы
сегодня мы жили. Именно поэтому мы глубоко уважаем и
желаем здоровья и долголетия
ветеранам и их детям, пережившим тяжкие годы войны и
добывшим нам Победу.
9 ноября в Доме культуры села
Пушкино прошла церемония награждения нагрудными медалями
ветеранов - детей войны. Конечно,
такое знаменательное событие не
обошлось без участия нашей школы.
Вся школа собралась в клубе, ощущалась атмосфера праздника.
Первый ряд мест занимали
ветераны - наши односельчане. Для
них работниками Дома культуры

был организован концерт, ведущими
которого были заведующая нашей
сельской библиотекой Гусакова Надежда Петровна и наша ученица
Занегина Вероника. В концерте
приняли участие учащиеся нашей
школы: Михотина Регина прочитала
очень трогательное стихотворение,
посвященное дедушке-ветерану, а
ученики 3-4 класса исполнили песню
о Дне Победы. Также порадовали своим задорным выступлением Занегина
Вероника и Оглы Зарина, исполнив
песню «Маков цвет». Очень понравились всем номера участников
творческого коллектива «Калинушка», в состав которого входит учитель
нашей школы Елена Викторовна. Они
исполнили несколько композиций:
«Село родное», «Каким ты был» (как
оказалось, это любимая песня одного
из ветеранов) и песню «Кумушка»,
подняв настроение всем гостям мероприятия.
Поскольку событие официальное,
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то, конечно же, слово для поздравления взяла глава нашей администрации Кирилюк София Викторовна,
зачитав
обращение
губернатора
Хабаровского края Фургала Сергея
Ивановича к нашим ветеранам. Далее состоялось то, ради чего мы все
собрались, - церемония награждения
нагрудными медалями «Дети военного времени» наших ветеранов:
Молчанова Павла Терентьевича,
Овсянникова Анатолия Андреевича,
Поляковой Алины Владиславовны,
Жаксликовой Анны Сергеевны.
К сожалению, на празднике не
смогли присутствовать Павлова
Инна Дмитриевна, Морозова Нина
Александровна, Добрина Любовь
Павловна, Попова Зинаида Федоровна.
Мы их от всей души поздравляем.
Нам тоже был сделан большой подарок, Анна Сергеевна рассказала нам
о событии, которое ей запомнилось
со страшной отчетливостью, - это
бомбежка. В деталях ее рассказа
ощущался весь страх 10-летней
девочки, а именно столько ей тогда
было. Она поведала о том, как прятались и пережидали авиаудары.
Нам, нынешнему поколению, никогда не понять этих чувств, никогда не
представить в полной мере себя на
месте тех ребят. И, наверное, именно
за это ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!
Мы надеемся в ближайшее время
пригласить ветеранов к нам в школу
на встречу, чтобы память никогда не
меркла...
С.А.Иляхина

8 Мир искусства
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Маленькая музыкальная шкатулка,
где нашлось место театру и фотостудии

Школы искусств бывают разные. Большие, в несколько этажей, с просторными классами, и
маленькие, где один класс делят
несколько преподавателей. Каждая школа по-своему неповторима и уникальна, не стоит даже
сравнивать, гораздо лучше будет
назвать ее единственной, необыкновенной и любимой. Уверена, так считают все 60 учащихся
«Детской школы искусств села
Лермонтовка». И их родители.
Свои же выступают!
Школы искусств в селе явление
редкое. А, может, проще возить детей на
занятия в город?
- Нет, не проще. До Бикина 40 километров, минут 30 на машине. Автобусы
ходят два раза в день. Даже самые
заботливые родители не смогут трижды
в неделю ездить туда-сюда, - говорит
директор школы искусств А.Е.Приймак.
- В свое время, когда бывшее здание
сельского КБО передавали нам, вопрос
о целесообразности школы даже не
стоял. У сельских детей должна быть
возможность познать мир искусства, они
должны развиваться не хуже их сверстников из города. Кто-то хочет освоить
баян, кто хочет играть в театре, делать
красивые снимки… И, если есть возможность на месте получить достойное
образование, пожалуйста, учитесь. Да и
в самой Лермонтовке такие расстояния,
что папам-мамам приходиться подвозить детей на машине.
В следующем году наша школа отметит свое 40-летие. Преподавание в ДШИ
по трем направлениям: музыкальное, театральное и фотоискусство. На первом
дети учатся игре на фортепиано, баяне,
аккордеоне и домре. По окончании
школы искусств ее ученики получают
свидетельство о дополнительном образовании.
- Анна Евгеньевна, но ведь в городе больше вероятности, что юный талант заметят на конкурсе, фестивале.
- Наши дети не только проходят
определённую программу, они участвуют
в конкурсах - районных, краевых. Денис
Мацебурский и Кирилл Пятецкий каждый
год становятся победителями краевого
конкурса исполнителей на народных
инструментах имени Ушакова. Ребята
с театрального отделения - лауреаты
межрайонного конкурса в поселке Хор.
Софья Тарасова победила в районном
фотоконкурсе «Красота родного края»
и заняла первое место в региональном
«Созидая, не разрушай». Танцоры и вокалисты с удовольствием выступают на
сельских праздниках. Им важно получить
призвание, показать, чему они научились. Концерты в родном селе проходят

тепло, душевно. Свои же выступают!
26 лет Анна Евгеньевна возглавляет
Лермонтовскую школу искусств. Она
преподаватель по классу домры. Это
древнерусский щипковый инструмент,
в старину на нем играли скоморохи,
веселя народ и царей. Сейчас у нее занимаются 13 учеников.
- К нам приезжают ребята из Пушкино, Добролюбово, Лончаково, - сообщает
директор. - В школе подобрался творческий коллектив единомышленников,
самоотверженных, любящих свое дело.
Александр Григорьевич Гусаков - педагог
по классу баяна и аккордеона. Работает
в школе 25 лет и вырастил много талантливых музыкантов. Маргарита Вячеславовна Баранова преподает сольфеджио,
музыкальную литературу, ведет хор.
У нее один за другим, как «грибочки»,
раскрываются вокальные таланты!
Большое желание детей обучаться на
фортепиано вызвало необходимость
привлечь совместителя - Людмилу Ива-

Т.А.Дзюбак с учениками...

...А.Г.Гусаков

новну Николаеву, опытного педагога из
Бикинской школы искусств. Театральное
отделение ведет молодая талантливая
выпускница института культуры Татьяна
Андреевна Дзюбак. В ее классе более
20 учеников. И еще есть желающие.
Третий год работает в школе преподаватель фотоискусства Елена Николаева
Тарасова. Оформление школы, фотовыставки, фотозоны - это мастерство
преподавателя и ее учеников. Три года
подряд их поисково-исследовательские
проекты лидируют в районном конкурсе
видеороликов «Победный кадр». Им
удается отыскать интересных людей, события, факты о героях минувшей войны

и увлекательно подать их.
- Правда, к фотографии не так серьезно относятся, как мне хотелось бы,
- делится Елена Николаевна. - Чтобы
не пропал интерес у ребят, даю больше
практических уроков, пользуюсь любопытством подростков к необычному, новому. На днях фотографировали рисунки
светом, это называется «фризлайт».
Результат фотоснимков привел в восторг
всех учеников. А недавно интересно
прошло совместное занятие. Театралы
гримировали себя под героев фильма
«Аватар», а фотографы придумали
декорации и провели фотосессию.
Родители остались на улице
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...А.Е.Приймак

Сколько еще творческих
идей у педагогов ДШИ! Но их
негде воплотить. Нет специализированной фотостудии,
театрального и оркестрового
класса, теплой раздевалки. И
еще много, чего нет.
В
октябре
проходил
творческий конкурс «Частушка-хохотушка».
Дети
сами сочиняли частушки
и исполняли их на сцене.
Было 37 участников. А так как
зрительных мест в актовом
зале всего 25, то родителям
пришлось ожидать детей на
улице, не «поболев» за них
в зале. Впереди еще одно
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...Е.Н.Тарасова

значимое мероприятие – 5-й
ежегодный конкурс талантов
«Минута славы». Уже сейчас
в школе ломают голову, где
всех разместить? Заявок на
участие на сегодняшний день
больше 30, родители, жюри,
звукооператор, видеосъемка,
гости….
… С утра в сельской
школе искусств тихо. Местное
общеобразовательное
учреждение работает в одну
смену, ребята на занятиях,
зато после обеда здесь не
протолкнуться. Как и в субботние дни. У порога ряды
обуви, а вешалка «стонет»

Вести из гарнизона

от курток и пальто. Вокруг
какофония звуков из музыки,
ребячьего гомона, четких
голосов
преподавателей.
Музыканты, театралы, фотографы занимаются на 65 квадратных метрах. Класс баяна
находится в комнате-крохотуле, где могут разместиться
преподаватель и лишь один
ученик. Класс теории музыки
делит комнату с фотостудией
«Profotik». Ученики по классу
домры занимаются в кабинете директора. Воспитанники
театрального отделения - в
актовом зале школы. Реквизит, костюмы и инвентарь
хранятся в подсобке при
котельной.
Из-за тесноты в школу ис-

кусств не могут принять всех
желающих. В новом учебном
году взяли лишь пятерых, а
18-ти пришлось отказать.
- Хотели бы, но не можем
разместить всех желающих, а
хотелось бы, – говорит Анна
Евгеньевна. – По поводу нового здания или расширения
нынешнего я обращалась в
разные инстанции - писала,
ездила на прием. В ответ
- обещали или разводили
руками. Очень надеялась,
что в районный бюджет
следующего года заложат
затраты на проектно-сметную
документацию на реорганизацию школы, но пока нет...
Н. Легачева.
Фото Е.Тарасовой

Задачи бойцов на период зимнего обучения

3 декабря на строевом плаце 57 ОМСБр
прошел митинг, посвященный началу зимнего периода обучения
2018-2019 учебного года
всего личного состава
гвардейской бригады.
Построение личного состава началось с подъема
Государственного флага Российской Федерации и Государственного флага сухопутных войск. Церемониальная
команда под встречный марш
военного оркестра пронесла
Боевое Георгиевское знамя
части и Государственный
флаг Российской Федерации.
Митинг, посвященный началу зимнего периода обучения 2018-2019 учебного года,
открыл командир бригады
гвардии полковник М.Р. Оспанов. Выступая перед командирами, он поставил задачи
на период зимнего обучения:
предстоящий период - это
интенсивные мероприятия по
боевой учебе; главный принцип, заложенный в основу

подготовки войск, - это учить
тому, что необходимо знать,
уметь, применять в условиях,
приближенных к боевым, как на войне.
Особое внимание будет
уделено
индивидуальной
подготовке военнослужащих
бригады, их полевой выучке, умению действовать на
технике и при вооружении,
физической выносливости и
морально-психологической
устойчивости. Навыки, знания
и умения личному составу
предстоит приобрести в ходе
занятий по боевой подготовке, в классах, на полигонах,
танкодромах. Самое серьезное внимание будет уделено
укреплению воинской дисциплины, организованности,
наведению уставного порядка
в подразделениях.
Еще одна задача, не
менее важная, чем боевая
подготовка, - недопущение
гибели бойцов и травматизма во время прохождения
военной службы, а значит,
необходимо закрепить на

практике правила техники
безопасности.
Учебный зимний период
должен проходить только
на оценки «хорошо» и «отлично». И это для личного
состава гвардейской бригады
станет традицией: по итогам
оперативно-стратегического
учения «Восток-2018» 57
ОМБ была дана высокая
оценка - «отстрелялись» на
«отлично»!
Перед личным составом
гвардейской бригады выступили помощник командира
по работе с верующими
военнослужащими
иерей
Константин Насин, который
благословил гвардейцев на
служение Отечеству и на
ратный труд по изучению военного мастерства в период
зимнего обучения.
Председатель
Бикинского комитета солдатских
матерей
Г.М.Васечкина,
выступая перед гвардейцами, пожелала им хороших
результатов
в
боевой
подготовке, высокой дисци-

плинированности, дружбы
в войсковом товариществе
и взаимовыручки при выполнении поставленных задач. Она пожелала бойцам
пройти все испытания, в том
числе и при сильных морозах на открытой местности
полигона «Бикинский».
Организационные
мероприятия к проведению
митинга,
посвященному
началу
нового
учебного
периода, провел временно
исполняющий обязанности
командира 57 ОМСБр по
военно-политической работе
с личным составом гвардии
капитан А.А.Кириков.
Все выступившие пожелали бойцам крепкого здоровья,
успехов в освоении своей
воинской специальности.
По завершении торжественной части личный состав прошел торжественным
маршем под звуки военного
оркестра перед трибуной и
отбыл к местам проведения
огневой подготовки.
Л.Городиская
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Проект «Вспомнить каждого»

Документы военных комиссариатов Хабаровского края периода Великой Отечественной войны доступны
для ознакомления жителям Бикинского
района в рамках реализации проекта
по оцифровке документов военных
комиссариатов Хабаровского края
«Вспомнить каждого», оцифрованы и
выложены в сеть документы периода
Великой Отечественной войны.
Сами документы (249 дел) были
переданы военными комиссариатами в
Государственный архив Хабаровского
края в 2016 году, к концу 2018 года при содействии АНО «Дальневосточный центр
социальных технологий» все дела уже
отсканированы - 87 дел, а оставшиеся государственным архивом Хабаровского
края.
В рамках проекта создана база данных,
она размещена по адресу: vov.gahk.ru и
дополняет материалы таких федеральных
ресурсов о периоде Великой Отечественной войны, как: www.obd-memorial.ru, www.
podvignaroda.ru и www.pamyat-naroda.ru.
Документы военных комиссариатов
интересны тем, что содержат информацию о тех, кто был призван на войну, встречаются записи о призванных в «трудовую
армию», о тех, то погиб, пропал без вести,
был демобилизован, иногда встречаются
документы из военных госпиталей. Но
самое важное - это то, что эти документы
поступают в доступ для исследователей и
нуждаются в тщательном изучении, прояснении судеб людей.
Из
общего
перечня
дел
к
Бикинскому
району
относятся:
дело 14. «Алфавитная книга учета
граждан, призванных в Красную Армию
Бикинским районным военным комиссариатом» (147 л., 4796 записей, данные в базу
внесены) и дело 15. «Алфавитная книга

учета погибших, умерших и пропавших
без вести военнослужащих, призванных
в Красную Армию Бикинским районным
военным комиссариатом» (134 л, 1368
записей, данные в базу внесены).
Примечательно, что по данным

Солянова Дмитрия Николаевича, заместителя главы администрации района,
исследовавшего этот информационный
пласт, из Бикинского района было призвано 6414 чел. Одна из причин, по которой
отличаются цифры, - это изменение административно-территориального деления.
Некоторые населенные пункты, ранее
входившие в Бикинский район Хабаровского края, в настоящее время относятся
к Приморскому краю. Таким образом, есть
вероятность, что некоторые данные могут
находиться там.
Мы надеемся, что документы, которые
становятся доступными, дополнят семейные архивы, прояснят судьбы близких,
поставят перед краеведами и поисковиками новые исследовательские задачи,
а, может, и послужат косвенной причиной
воссоединения семей.
Стоит отметить, что в соответствии
с законом об архивной деятельности,
часть документов не может быть открыта
вместе с основной, она будет доступна при
обращении в Государственный архив Хабаровского края и подтверждении родства.
Отдельную благодарность мы выражаем добровольцам из Бикинского района,
помогающим вводить данные в базу vov.
gahk.ru: Кузнецовой Арине Николаевне
и Кривенко Юлии Павловне. Каждая внесенная запись - это чей-то шанс прояснить
судьбу своего родственника.
Для
получения
дополнительной
информации по проекту обращайтесь по
адресу: proekt4212@gmail.com.
Группа проекта ВКонтакте https://
vk.com/kazhdogo27
Страница Дальевосточного центра
социальных технологий на Facebook
https://www.facebook.com/dvcsocteh/.
МКУ "Молодежный центр
Бикинского района"

Бикинские КВНщики попали в Юниор-лигу
С 8 по 10 ноября на базе Краевого детского центра «Созвездие» прошёл 11-ый фестиваль регионального представительства Всероссийской Юниор-лиги КВН. Принять
участие в фестивале смогли 32 команды из 18 населённых
пунктов Хабаровского края, Амурской области и ЕАО.
Также в рамках фестиваля прошёл Кубок школьных команд
КВН Хабаровского края.
Бикинский район представляла команда «Добрый
вечер». Ребята приняли участие в школе КВН и успешно
прошли процедуру редактирования. Также юные представители клуба весёлых и находчивых обзавелись новыми
знакомыми, сыграли в увлекательный интеллектуальный
квест «Квиз Junior» и поборолись за кубок разминки.
По итогам фестиваля бикинская команда прошла в
полуфинал Юниор-лиги. Теперь школьников ждёт серьёзная подготовка, написание шуток и репетиции, ведь уже в
феврале им вновь предстоит выступить на краевой сцене.
Валерия Жентерик
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В рамках реализации государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», с 1 по 3
декабря в Хабаровске проходил Слет
поисковых отрядов и объединений Хабаровского края «Школа поисковика».
Организаторами Слета выступили
Хабаровское региональное отделение
Общероссийского
общественного
движения по увековечению памяти
погибших при защите Отечества
«Поисковое движение России» при
поддержке ФГБУ «Российский центр
гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» (Роспатриотцентр).
Слет
собрал
активистов
из
Комсомольска-на-Амуре, Бикинского,
Николаевского, Солнечного районов,
района имени Лазо, Еврейской автономной области, и конечно же, с
Хабаровска — всего более 60 человек.
Лучшие специалисты были поощрены

К сведению
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Слёт поисковых отрядов и
объединений
Хабаровского
края прошёл в
краевой столице

благодарственными письма председателя комитета по молодежной политике Правительства Хабаровского края.
Бикинский района на слёте представляла Кузнецова Арина Николаевна
— руководитель районного поискового
движения.
В рамках слета для руководителей прошли обучающие занятия
по передовым методикам в поиске,
эксгумации и фиксации результатов
проведенных поисковых работ, работе
с единой системой учета результатов
поисковых работ в стране. Планируется, что обученная команда в
дальнейшем будет заниматься развитием и популяризацией поискового
движения у себя в районах.
Уже осенью 2019 года обученными
поисковиками будет проведена поисковая экспедиция (пятидневный
полевой лагерь) на месте боевых
действий периода гражданской войны
и интервенции на Дальнем Востоке

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ПО ВОПРОСАМ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ?
Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами начнет работать в Хабаровском крае
С 1 января 2019 года на территории Хабаровского
края и в других регионах вводится новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. С начала нового года осуществлять деятельность по сбору,
транспортированию, обезвреживанию, утилизации и
размещению ТКО будет региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Статус
регионального оператора на территории Хабаровского
края получила компания ООО «Хабавтотранс ДВ».
Деятельность регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами - ООО
«Хабавтотранс ДВ» - не связана с работой некоммерческой организации «Региональный оператор – Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае». По вопросам, связанным с твердыми
коммунальными отходами, следует обращаться к ООО
«Хабавтотранс ДВ» по тел.: 8 (4212) 75-17-28 - или
электронной почте: info@hatdv.ru.

(Бикинский район, с. Васильевка). Также планируется проведение поисковых работ на территории Еврейской
автономной области на выявление
неучтенных воинских захоронений и
одиночных останков погибших в ходе
боев войск Народно-революционной
армии Дальневосточной республики
против
войск
Белоповстанческой
армии (1921-1922 гг.). В планах нашей
организации принять участие в межрегиональной Поисковой экспедиции
по выявлению и перезахоронению
останков погибших в ходе штурма
Котонского укрепрайона в войне с
Японией.
Слет проводится в рамках проекта «Школа поисковика», ставшего
победителем в конкурсе на предоставление субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям,
в том числе молодежным и детским
общественным объединениям, на проведение мероприятий по содействию
патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации. Напомним,
что Хабаровская краевая общественная организация «Амурский рубеж»
стала победителем сразу в двух
номинациях федерального конкурса
с проектами «Школа поисковика» и
«Оружие Победы».
МКУ "Молодежный центр
Бикинского района"

В рамках Дня Конституции РФ депутатами
Совета депутатов городского поселения "Город
Бикин" в здании администрации поселения
(ул. Комсомольская, 19, второй этаж) состоится
личный прием граждан с 12.00 до 16.00, а также
будет работать телефон "горячей линии" 8-924113-32-50 по приему обращений от граждан.
В связи с наступающими новогодними праздниками Управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю с 10 по 21 декабря 2018 года будет проводиться бесплатное консультирование
граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров.
Специалисты Управления ответят на все поступившие вопросы, касающиеся качества и безопасности детской одежды,
обуви, игрушек, новогодних подарков, детского питания, а
также действующих нормативных требований к этой категории
товаров.
Звонки принимаются по телефонам: 8(4212) 27-47-92 с
10:00 до 12:00, 8(4212) 27-18-63, 27-18-82 с 14:00 до 16:00.
Также можно обратиться в Консультационный центр ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» в Хабаровске в будние дни по телефону: 8(4212) 30-25-70 с 09:00 до
13:00 и с 14:00 до 17:00.
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Где тонко, там и …

(правила безопасности на тонком льду)
Какой лед можно считать безопасным?
Для одиночного пешехода - зеленоватого оттенка, толщиной не менее
10-12 сантиметров. Для устройства
катка - не менее 10-12 сантиметров.
Массовая пешая переправа может
быть организована при толщине льда
не менее 15 сантиметров.
Лед может быть непрочным:
около стока вод (например, с фермы,
фабрики, завода); вблизи кустов,
камыша, в местах, где водоросли
вмерзли в лед; под толстым слоем
снега - там лед всегда тоньше; там, где
бьют ключи, где в реку впадает ручей,
где быстрое течение; около берега,
где лед может неплотно соединяться
с сушей, возможны трещины, воздух
подо льдом.
Первые шаги по льду надо делать, не отрывая подошвы ото льда.
Ни в коем случае не проверяйте прочность льда ударом ноги. Прочность
льда проверяют пешней или толстой
палкой, ударяя ею 2-3 раза в одно и то
же место, как можно дальше впереди
себя.
Если лёд под вами провалился,
постарайтесь сразу же как можно
шире раскинуть руки. Нужно тянуться
к кромке льда, чтобы осторожно за
неё схватиться и удержаться в таком
положении. А теперь старайтесь не
обламывать кромку льда, но, тем не
менее, продвигаться на лёд. Делать
это нужно без резких движений. Наползите на лёд полной грудью. После
этого, чтобы проверить прочность
льда, начните поочерёдно вытаскивать ноги на его поверхность.
Как только вы сможете выбраться
из пролома (взобраться на поверхность льда всем телом), сразу же

откатитесь от дыры.
Уходить со льда лучше по тому
пути, по которому вы пришли. Это
будет уже поверенный участок льда.
Как бы холодно и зябко вам ни
было, не бегите по льду, старайтесь
сдержаться. Когда минуете весь лёд,
можно и рвануть, главное, тогда уже
не останавливаться, пока не доберётесь до тепла.
Если под лёд провалились не вы,
а посторонний человек, действуйте
также решительно.
Сначала крикните ему, что сейчас
будете помогать. Приближаться к ледяному обрыву нужно только ползком,
при этом широко раскинув руки.
Если имеется такая возможность,
то обязательно подложите под себя
что-нибудь, что позволит увеличить
площадь опоры: фанеру, лыжи, доску.
Чтобы самому не провалиться, не
подползайте к самому краю льда.
В идеале пострадавшему нужно
бросить спасательную верёвочную
лестницу длиной не менее 8 метров.
Но вряд ли у вас за пазухой окажется
такая лестница, поэтому ищите любые
длинные и растягивающиеся предметы: шарфы, ремни, кофты с рукавами,
лыжи, просто палки. Бросать эти предметы в полынью нужно как минимум за
3-4 м.
Если спасателей несколько, то
лучше взять друг друга за ноги, но к
самому краю льда всё равно приближаться запрещено.
Чтобы
визуально
определить
степень безопасности того или иного
льда, нужно определить его оттенок.
Если лёд имеет зеленоватый оттенок и толщину не менее 7 сантиметров,
то он считается способным выдержать
одиноко передвигающегося человека.

Городская прокуратура информирует

Передвигаться по льду в группе
можно при толщине льда от 15 см.
Чтобы на льду смог удержаться каток, лёд должен быть порядка 10-12
сантиметров. Чтобы на льду можно
было устроить массовое катание, его
толщина должна равняться не менее
25 сантиметров.
Толщина льда измеряется очень
просто: пробиваются лунки по сторонам переправы (через каждые 5
метров). При измерении нужно учитывать двуслойную структуру льда: верхний мутный слой в расчёт не берётся,
считают лишь нижний прозрачный
слой льда.
Переправиться через замёрзший
водоём всегда безопаснее на лыжах.
Если они у вас имеются, обязательно
наденьте их. Не лишним будет поискать след от проложенной лыжни.
Если таковой нет, то лучше перестраховаться: идти в лыжах с отстёгнутыми креплениями, чтобы, в случае
чего, избавиться от них. При этом
палки нужно просто держать в руках,
не надевая руки в петли. Если при вас
имеется какой-либо груз, то постарайтесь волочить его на 2-3 метра позади.
Лучше
всего
не
рисковать спускаться на лёд, если:
рядом расположен сток вод; около
кустов и водной растительности лёд
рыхлый; на льду лежит толстый слой
снега; имеются ключи либо быстрое
течение; это место впадения в реку;
нет возможности выйти сразу на середину водоёма, миновав спуск на лёд у
берега.
Группа пожарной
профилактики 3 ОПС Хабаровского края,
Отделение надзорной деятельности по Бикинскому району

Уголовная ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов
Статьей 230 Уголовного кодекса Российской Федерации воздействие.
Лицо подлежит привлечению к уголовной ответственпредусмотрена уголовная ответственность за склонение
к потреблению наркотических средств, психотропных ве- ности по ст. 230 УК РФ независимо от того, употребило
склоняемое лицо наркотическое средство или нет.
ществ или их аналогов.
За склонение к потреблению наркотических средств
Склонение к потреблению наркотических средств, являясь разновидностью их распространения, представляет уголовным законом предусмотрено наказание в виде ограповышенную общественную опасность. Субъектом престу- ничения свободы на срок до 3 лет, либо арестом на срок до
пления является физическое вменяемое лицо, достигшее 6 месяцев, либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.
Если же к потреблению наркотических средств склоняется
16-летнего возраста.
Склонение к потреблению наркотических средств может несовершеннолетний, либо данное деяние повлекло по
выражаться в любых умышленных действиях, в том числе неосторожности смерть потерпевшего, либо иные тяжкие
однократного характера, направленных на возбуждение у последствия, то виновному может быть назначено более
другого лица желания их потребления (в уговорах, пред- строгое наказание в виде лишения свободы на срок от 10
до 15 лет с лишением права занимать определенные должложениях, даче совета и т.д.).
Склонением также будет признан обман, психическое ности на срок до 12 лет или без такового, с ограничением
или физическое насилие, ограничение свободы и другие свободы на срок до 2 лет либо без такового.
П.И. Машукова, помощник прокурора
действия, совершаемые с целью принуждения к потреблению наркотических средств лицом, на которое оказывается
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Шоколадно!

Декада инвалидов 17

Веселое и вкусное мероприятие для детей с ограниченными
возможностями прошло в реабилитационном центре

30 ноября детей и их родителей
пригласили в реабилитационный
центр на веселое представление
под названием «Конфетное чудо».
Здесь стало замечательной традицией устраивать мероприятия,
приуроченные ко Всемирному дню
инвалидов.
День инвалида отмечают более
двадцати лет. Не хочется применять к детям термин «инвалид»
- он скорее медицинский. Детям
подходит другой - «ограниченные
возможности» либо «иные возможности». Ребёнок, он всегда ребёнок: активный или замкнутый,
грустный или весёлый, плачущий
или смеющийся. Но всегда это образ радости, вызывающий улыбку
умиления и любовь у взрослого
человека.
В центре для ребят приготовили
много интересного. С первой минуты их увлекли в круговорот веселых игр и конкурсов аниматорыклоунессы Ириска и Карамелька.
Как, оказывается, много игр можно
придумать с воздушными шарами!
Держать шары одним пальчиком,
одновременно подбрасывать под
потолок на покрывале… Игрой в
снежки с искусственным «снегом»
увлеклись не только дети, но и
взрослые, даже пытались слепить
снеговиков. Ведь на улице зима, а
снега как не было, так и нет. Кукольное представление «Девочка
и лиса» обычно непоседливые
мальчишки и девчонки слушали
внимательно и тихо.
А потом всех пригласили в столовую, где для ребят был накрыт
стол с пирожными, конфетами,
фруктами и изюминкой сладкого
стола - шоколадными фонтанами.

Людмила Бойко, хозяйка детского
кафе «Мульти-Пульти», показала
детям,
как пользоваться фонтанчиками
из
расплавленного
шоколада. Рядом с ними лежали
деревянные шпажки, а в вазах
- нарезанные фрукты. Подставляешь под шоколадные струи нанизанные на шпажки фрукты, чтобы
они покрылись слоем шоколада, и
кушаешь. Через несколько минут у
детей в шоколаде были руки, губы,
а у кого-то даже волосы. В сладком, таком горячем, цвета какао,
темном и ароматном. В фонтанах
используется специальный шоколад с большим содержанием
какао-масла.
- Как тебе? - отвлекаю от лакомства мальчишку.
- Шоколадно! - поднимает он

палец.
Праздник получился замечательным, с морем позитива, детского смеха и улыбок. Ради этих
моментов и устраиваются подобные встречи. Хочется, чтобы на
пути этих особенных детей всегда
встречались добрые люди, как
те, что подарили ребятам минуты
веселья. Детское счастье полновесно, когда ребенок согрет любовью родных, взрослых, поэтому
особая благодарность педагогам и
специалистам реабилитационного
центра, парка культуры и отдыха,
кафе «Мульти-пульти», центру
социальной поддержки, которые
приняли активное участие в проведении развлекательной программы – веселой, красочной и
вкусной.
Н. Легачева

18 Хозяйке на заметку
ЭКОЛОГИЧНОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ и
УБОРКИ ДОМА

Это универсальное моющее
средство, пригодное и для мытья
посуды и для мытья сантехники.
Натереть на крупной терке обычной хозяйственное мыло (можно
брать детское). Пропорции - на 100
грамм мыла добавляем 100 грамм
теплой или лучше горячей воды.
Взбиваем венчиком до крепкой
пены, а потом всыпаем туда 75
грамм соды. В итоге получается
паста. Моет хорошо и посуду, и раковину, и ванну. Отлично убирает жир,
а кафель отмывает до блеска.
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ЗАЧЕМ НАДО ПОДЖИГАТЬ ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ В ДОМЕ?
очищения помещений от неприятных
запахов и сырости. Для этого они поджигали листья лавра…
Кстати, если проделывать такую
процедуру часто, можно избавиться
не только от запаха, но и предотвратить некоторые болезни и улучшить
самочувствие. Доказано, что запах
лаврового листа действует на организм
успокаивающе и болеутоляюще.
Лавровый лист способен предотКаждый дом обладает своим аро- вратить приступы эпилепсии, побороть
матом. У кого-то он пахнет духами или стресс, усталость и бессонницу. Это
кофе, у других же домашней едой или связано с тем, что в этой пряности
теплым молоком. Но бывают жилища, содержатся цинеол и специфические
в которых присутствует запах неверо- эфирные масла, которые освобождают
ятной свежести и чистоты. При этом вы дыхательные пути и способствуют расчувствуете себя там очень уютно, так слаблению всего организма.
Чтобы ощутить на себе расслакак это не искусственный запах освежибляющий эффект уже через 10 минут,
теля воздуха.
Очень может быть, что эти люди подожгите пару сухих лавровых
знают способ, которым пользовались листов над подходящей емкостью.
древние греки и римляне. Они при- Через некоторое время вы ощутите
меняли лавровый лист не только в приятный запах, которым наполнится
кулинарии, но и использовали его для комната.

29 КУЛИНАРНЫХ ХИТРОСТЕЙ И СОВЕТОВ! ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНИТЕ!

1. Если вы вовремя не сняли с
бульона пену и она опустилась на
дно, влейте в кастрюлю стакан воды.
Пена поднимется, и ее можно будет
удалить.
2. В куриный бульон не кладите
никаких приправ, только луковицу и
морковь. Иначе он потеряет вкус.
3. Никогда не оставляйте в супе
лавровый лист. Он хорош при варке, а
затем лишь портит вкус.
4. Отбивные получатся более
мягкими, если за 1 -2 часа до жарки их
смазать смесью уксуса и растительного масла. То же проделайте и с мясом
для гриля.
5. Чтобы приготовить вкусные
сочные котлеты, добавьте в фарш
поровну мелко порезанного сырого и
слегка поджаренного лука и немного
сырого картофеля.
6. Первую минуту обжаривания котлет огонь должен быть сильный, чтобы
корочка схватилась и не дала бы соку
вытечь. Но затем надо довести огонь
до среднего и, перевернув котлеты,
снова усилить его на полминуты.
7. Рыба не развалится на куски и
приобретет золотистую корочку, если
за 10-15 минут до жарки ее вытереть
полотенцем и тут же посолить.
8. Несколько свежих лисичек, добавленных в любой суп, сделают его
вкуснее. Грибы в блюдах тем вкуснее,
чем мельче они порезаны.
9. Натертый сырой картофель
сразу же размешайте с небольшим количеством молока, иначе он посинеет.
10. Старый картофель станет
вкуснее, если добавить при варке
ложечку уксуса, 2-3 зубчика чеснока
и лавровый лист, либо сварить его в
бульоне. Чем старее картофель, тем

больше требуется воды.
11. Картофельное пюре лучше
взбивать вручную. Взбитое в миксере
становится пышным, зато быстро
теряет вкус.
12. Дрожжевое тесто будет мягким
и воздушным, если добавить в него
остывший вареный картофель, натертый на мелкой терке.
13. Сливочное масло при жарении не темнеет, если раскаленную
сковороду предварительно смазать
растительным маслом.
14. Тесто быстрее подойдет, если
в него воткнуть несколько палочек
трубчатых макарон.
15. Чтобы получить легкий и пушистый крем, при взбивании венчиком
нужно описывать восьмерки и время
от времени круги по стенкам посуды.
16. Изделия из пресного теста будут рассыпчатыми, воздушными, если
в тесто добавить ложку коньяка.
17. Если хотите, чтобы фасоль
при варке не потемнела, варите её в
открытой кастрюле.
18. Чтобы избежать разбрызгивания масла, прежде чем начать жарить,
дно сковородки нужно слегка посыпать
солью.
19. В салат из квашеной капусты

вместо яблок можно положить дольки
апельсинов или мандаринов.
20. Растительное масло нужно
подливать в салат только после того,
как салат посолили, добавили уксус и
перец (соль в масле не растворяется).
21. Салат с майонезом и винегрет
приобретут особенно приятный вкус,
если перед подачей к столу положить
в них ненадолго лимонную корочку.
22. Если хотите, чтобы винегрет
приобрел тонкий и приятный вкус,
влейте в него столовую ложку молока
и всыпьте чайную ложечку сахарного
песка.
23. Для получения прозрачного мясного бульона во время варки надо положить в него промытую яичную скорлупу.
Готовый бульон следует процедить.
24. Отваром луковой шелухи
можно подкрашивать бульоны. Это повышает их питательность, обогащает
витаминами и улучшает внешний вид.
25. Старая курица сварится быстрее, если после того, как она варилась 20-30 минут, погрузить ее на 5-6
минут в холодную воду.
26. Чтобы мясо не пригорело и не
стало сухим, в духовой шкаф ставят
сосуд с водой.
27. Для устранения сильного запаха при жарении рыбы в растительное
масло кладут 1 сырую картофелину,
очищенную и нарезанную ломтиками.
28. Чтобы быстро остудить горячий
компот, нужно поставить кастрюлю
с ним в другую, большую посуду, наполнив ее холодной водой и всыпав в
воду немного крупной соли.
29. При приготовлении киселя
разведенный крахмал следует лить
не в середину кастрюли, а ближе к ее
стенкам.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
На этой неделе звезды способствуют реализации
серьезных планов. Возможны интересные встречи, долгосрочные сделки, выгодные заказы. Риск оправдан при хорошей подготовке. В среду и четверг правильное партнерство
обещает большой успех. В пятницу могут отказать тормоза,
и вы совершите поступок, критический для личной жизни.
Если свободны – нет преград; если в браке – можете оказаться у разбитого корыта.
Благоприятные дни: 13, 17. Будьте внимательны: 11
Телец (21 апреля - 21 мая)
Время отказываться от лишнего и переделывать старые вещи и взгляды в новые. Вы будете эффективны в
любых делах, но все же, лучше сделать упор на карьеру.
Думайте, как увеличить доходы и не делайте покупок по
мелочам. В среду утром хороший момент для запуска
новой темы. Возможно знакомство с влиятельным человеком, предложение по работе. В личных отношениях все
несколько сложнее. Пока Венера идет по Скорпиону ради
общего благополучия придется уступать и контролировать
лишние эмоции.
Благоприятные дни: 10, 14. Будьте внимательны: 13
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Прекрасная неделя для внедрения новых идей, но следующая будет еще лучше. Распределите свои планы так,
чтобы все успеть. Весьма полезны контакты с начальством.
Пробивайте свои интересы, но чувствуйте, когда не следует
переходить черту. Возможны дальние поездки, командировки. Это может быть связано и с семейными делами.
Планируя отдых на выходные, позаботьтесь о внешнем
виде. Не отказывайте себе в том, что способно подпитать
вашу самооценку. Ваш лучший день воскресенье. Если
есть возможность, устройте деловую встречу.
Благоприятные дни: 14, 16. Будьте внимательны: 13
Рак (22 июня - 23 июля)
Когда много планет находятся в знаках воды, вами
владеют страсти. Вы не склонны пятиться назад. Наоборот – преисполнены решимости изменить свою жизнь.
Не распыляйтесь. Выберите одну тему и действуйте до
очевидного результата. Лучшие дни для важных дел среда
и воскресенье. В четверг фильтруйте новости, чтобы не
попасть в зависимость от чужого мнения. Если примете
обет молчания – работа будет гореть в руках. Есть вероятность роковой встречи, большой любви, если знакомство
состоится в воскресенье.
Благоприятные дни: 11, 16. Будьте внимательны: 10
Лев (24 июля - 23 августа)
Ожидается прилив энергии. В среду вы можете сделать
то, чего от вас никто не ожидал. Не думайте о том, что скажут другие. Вы делаете это для себя. Вы можете закрыть
брешь, через которую утекает ваша энергия, прекратить
никчемную деятельность. В личных отношениях больше
позитива. Усилится ваша привлекательность и магнетизм.
Четверг и пятница затребуют вашего внимания на домашней территории. Воскресенье прекрасный день для
светских мероприятий, поездок, романтики, покупок.
Благоприятные дни: 11, 12. Будьте внимательны: 10
Дева (24 августа - 23 сентября)
Девы до конца декабря попадают на полосу удачи. Среда удачный день для контактов, работы с информацией,
коллективных дел. Есть шанс быть услышанным начальством и коллегами, продать идею, получить интересную
работу. В пятницу вас поджидают необычные, эмоционально заряженные ситуации. Будьте чуткими к тому, о чем вам
не говорят, но ждут. Полезные привычки помогут сберечь
силы и нервы. В выходные все пойдет на лад. Планируйте
домашние обновления, семейный уикенд.
Благоприятные дни: 10, 16. Будьте внимательны:13
Весы (24 сентября - 23 октября)
Когда Венера идет по Скорпиону, бумерангом возвращаются ситуации из прошлого, награждая или наказывая.
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Время исправлять ошибки в отношениях. Не делайте резких
движений в отношениях во вторник. В среду можно браться
за оригинальные проекты, покупать технические новинки.
Вам будет хорошо там, где поддерживается порядок. Подходящий момент избавиться от старых вещей, почистить
виртуальные почтовые ящики. Не делитесь секретами, это
может сыграть против вас. Заботьтесь о себе.
Благоприятные дни: 12, 14. Будьте внимательны: 11
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Вам может представиться возможность, которая перевернет многое в жизни. И возможности увеличиваются от
начала к концу недели. Делайте выбор самостоятельно.
Плохо, если вы поступаетесь своими в угоду чьих-то интересов. В среду будет много разных возможностей узнать,
сделать запрос, получить сведения и обсудить новости с
партнерами. В четверг, отстаивая свое мнение, не рубите
концы; уступите в малом. Гора мелких дел поджидает вас в
субботу. Воскресенье хороший, легкий день для подвижного отдыха и общения.
Благоприятные дни: 14, 16. Будьте внимательны: 10, 11
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Конец декабря – звездное время Стрельцов. В понедельник и среду можно переделать гору дел, подписать
уйму бумаг, обсудить с партнерами накопившиеся проблемы. Во вторник контролируйте желание поспорить,
иначе много энергии уйдет впустую. Кто-то сейчас всецело
владеет вашим вниманием. В этом интересе вы находите
удовольствие и беспокойство. Будьте начеку с четверга
по субботу. Либо вас пытаются обмануть, либо вы сами в
чем-то сильно заблуждаетесь. Для отдыха чудесный день
воскресенье.
Благоприятные дни: 10, 12. Будьте внимательны: 15
Козерог (22 декабря - 20 января)
Эта неделя требует от вас полной собранности
и строгости к себе и окружающим. Впереди маячат
денежные поступления, новые возможности и другие
приятные события. Старайтесь вести свою игру по всем
правилам. Рывок в делах того стоит. Пятница критический день для Козерогов. Либо вы поставите жирную
точку в каком-то вопросе, скорее всего, денежном или
любовном, либо на вас попытаются надавить извне.
Ваш лучший день воскресенье. Можно начать новое
дело. Удачный день для знакомства и важного события
в личных отношениях.
Благоприятные дни: 12, 16. Будьте внимательны: 10
Водолей (21 января - 19 февраля)
Коллективная деятельность идет хорошо и у вас есть
возможность продемонстрировать свои таланты и завязать
полезные связи. Но вы можете саботировать некоторые
темы. Это означает, что от чего-то вам пора отказаться, хотя
есть те, кто не хочет вас отпускать. Предоставьте событиям
идти, как они идут, но свои намерения держите в уме. Вы
получите все, что запланировали. Следите за здоровьем.
Не откладывайте посещение врача, даже если симптомы
вас не сильно беспокоят. Это подходящая неделя для диагностики и профилактики. И не только здоровья, но и авто
или бытовой техники. В четверг остерегайтесь обмана и
краж.
Благоприятные дни: 11, 12. Будьте внимательны: 13
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Слишком много лишних эмоций. Сейчас на вас сильно
влияет какая-то тайна или интрига. Возможно, между вами
и кем-то еще пробежала «черная кошка». Остерегайтесь
быстрых решений. Иногда ничего не делать может быть
лучшей тактикой, если вы точно не знаете, чего хотите.
Полезно немного умерить свой пыл в работе, чтобы напряжение не стало почвой для болезней. В выходные колесо
фортуны поворачивается в вашу сторону. Будьте активнее.
Однако не теряйте контроля, чтобы у вас из-под носа не
увели ваши достижения.
Благоприятные дни: 10, 14. Будьте внимательны: 13
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Уважаемые жители города Бикина!
Поздравляем вас с Днем Конституции
Российской Федерации!
День Конституции Российской Федерации - это не
просто официальный праздник, но и памятный день
принятия документа, благодаря которому сегодня мы
с гордостью называем себя россиянами, можем участвовать во всех политических, экономических и социальных процессах, происходящих в нашей стране.
Долг каждого из нас – соблюдать положения главного Закона России, отстаивать принципы правового
государства. Только благодаря совместным усилиям,
мы сможем достигнуть решения поставленных
задач. В этот знаменательный день желаем вам
стабильности в жизни и труде, согласия, доброго отношения друг к другу, здоровья, счастья, успехов на
благо родного города, на благо России!
М.В. Мануйлова, глава городского поселения
«Город Бикин»
М.Н. Рудницкая,
председатель Совета депутатов
городского поселения «Город Бикин»

ПРОДАМ или СДАМ
1-комн. неблаг. кв. Т. 8-914165-94-42.
ПРОДАМ поросят. Т.
8-984-293-45-91.
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.
Аттестат образовательной
школы, выданный в 1998 г.
за 11 класс №2546973 на
имя Деминой Елены Николаевны, считать недействительным.
ТРЕБУЮТСЯ
сотрудники охраны. Соцпакет,
трудоустройство. Т.: 8-924113-09-01, 8-924-201-71-82.

ТК "ДУЭТ"
м-н "Мир детства"

Кафе «Эльдорадо» скупает омелию, древесный паразит. Т. 8-914-183-17-76. Реклама
Реклама
ТРЕБУЕТСЯ продавец в автомаг.
Т. 8-924-113-24-71, ул. Лазо, 134. Реклама

кредиты, рассрочка, скидки
по дисконтной карте ТК "ДУЭТ"
продажи
по карте
"ХАЛВА".

Желаем удачных покупок!
Требуются на работу строительство лежневки, а также трактористы, экскаваторщики ТТ-4, водители
категории СЕ. Т. 8-914-204-01-03.Реклама
СРОЧНО Требуются продавцы в магазин "Пивохлеб", ул. Первомайская, з/п, соцпакет,
% от оборота. Т. 8-914-429-56-92. Реклама
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Бикинскому МУП ТЭК требуется экономист
с опытом работы в ЖКХ. Т. 8-924-402-38-74.
Реклама

ПРОДАМ дрова, большая машина. Т. 8-924-312-37-85.
Реклама
Бикинским городским прокурором
12 декабря 2018 года
проводится прием граждан.
Предварительная запись по телефону 21-7-27
Место проведения ул. Октябрьская д. 16 г. Бикин.
Время проведения с 12 часов 00 минут
до 20 часов 00 минут.
И.о. руководителя следственного отдела по
г. Бикин СУ СК России по Хабаровскому краю
12 декабря 2018 года проводится прием граждан.
Предварительная запись по телефону 21-1-93
Место проведения ул. Дальневосточная д. 25 г. Бикин.
Время проведения с 12 часов 00 минут
до 20 часов 00 минут.
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