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Министерство социальной защиты 
населения Хабаровского края 

совместно с благотворительной 
общественной организацией 

«Союз женщин Хабаровского края» 
проводит благотворительную акцию 

«ОТ ТЁПЛОГО СЕРДЦА»

Уважаемые жители 
Бикинского муниципального района!!!

Давайте вместе проявим неравнодушие 
и милосердие – примем участие в акции!

поможем тёплой одеждой детям – 
подарИм частИчку своего тепла, 

наполнИв сердце безмерным счастьем!
 

ПУНКТ СБОРА  ВЕЩЕЙ: 
КГБУ «Бикинский реабилитационный центр для детей  

и подростков с ограниченными возможностями» 
Адрес: г. Бикин, ул. Бонивура, д. 100 б,  

тел.: 8 (42155) 22-579, 21-520 
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Военные прокуроры ВозобноВляют работу консультационных пунктоВ 
и телефоноВ «горячих линий» по Вопросам призыВа 

В преддверии осеннего призыва граждан на военную 
службу военной прокуратурой Восточного военного округа 
обеспечено надзорное сопровождение всех его мероприятий. 

Выясняется готовность к приему новобранцев сборных и 
пересыльных пунктов, воинских частей, куда они будут при-
бывать для прохождения службы. Пристальное внимание 
военными прокурорами уделяется размещению призывников, 
обеспечению их питанием, обмундированием и медикамента-
ми. 

Для профилактики правонарушений в войсках и создания 
благоприятных условий для адаптации молодых людей к 
военной службе в текущем году прокурорскими работника-
ми совместно с командованием проведено более тысячи 
мероприятий по сплочению воинских коллективов, лекций, 
индивидуальных бесед с военнослужащими, склонными  
к нарушению дисциплины.   

Подготовлены к выдаче призывникам в военных комиссари-
атах памятки, содержащие сведения о правах и обязанностях 
военнослужащих, а также контактную информацию органов 
военной прокуратуры и полиции для оперативного получения 
при необходимости юридической помощи. 

Вновь возобновляют работу консультационно-правовые 
пункты и телефоны «горячих линий». Призывники, их род-
ственники и другие заинтересованные граждане могут обра-
титься к военным прокурорам за консультацией и с жалобами 
по вопросам, связанным с проведением призыва на военную 
службу и направлением на альтернативную гражданскую 
службу. Военные прокуроры готовы оперативно отреагировать 
на все сообщения о нарушениях. 

Консультационно-правовые пункты и телефоны «горячих 
линий» работают:

- Хабаровский край: Военная прокуратура Восточного 
военного округа (г. Хабаровск,  ул. 
Шеронова, 55, тел. (4212) 37-82-43). 
Военная прокуратура Хабаровского 
гарнизона (г. Хабаровск,  ул. Ленина, 
36, тел. (4212) 37-82-88).  Военная 
прокуратура Бикинского гарнизона (г. 
Бикин, Восточный городок, ДОС-20, 
тел. (42155) 2-46-05). Военная прокура-
тура гарнизона Комсомольск-на-Амуре 
(г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севасто-
польская, д. 55, тел. (4217) 54-52-77). 
57 военная прокуратура гарнизона (г. 
Хабаровск, ул. Серышева, д. 4, тел. 
(4212) 26-06-84).

- Приморский край: Военная про-
куратура Уссурийского гарнизона (г. 
Уссурийск,  ул. Октябрьская, д. 75, тел. 
(4234) 32-44-41). 32 военная прокура-
тура гарнизона (г. Спасск-Дальний, ул. 
Госпитальная, д. 5, тел. (42352) 2-37-
03). 33 военная прокуратура гарнизона 
(с. Камень-Рыболов, ул. Калинина,   д. 8 
«а», тел. (42349) 9-70-03).

Военная прокуратура Восточ-
ного военного округа.

ИзбИрком проводИт конкурс 
В рамках реализации Молодежной электоральной 

концепции на 2017 год  территориальная избирательная 
комиссия Бикинского района проводит районные кон-
курсы видеороликов и электронных презентаций «Мы 
приглашаем на выборы!», кроссвордов на тему: «Чтоб на 
выборы ходить, гражданином нужно быть!», информаци-
онных молодежных плакатов и слоганов на тему выборов. 
Участниками конкурса являются граждане Российской 
Федерации, жители Бикинского муниципального района в 
возрасте до 35 лет.

Основными целями конкурсов являются:
- привлечение внимания молодых избирателей к изби-

рательной кампании по предстоящим выборам Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года;

- повышение электоральной грамотности среди молодежи, 
воспитание активной жизненной позиции и гражданствен-
ности, выработки умения анализировать происходящее и не 
оставаться в стороне от важнейших политических событий в 
жизни общества;

- развитие творческого отношения к избирательному про-
цессу будущих участников избирательных кампаний;

- поиск оригинальных форм и методов, способствующих 
эффективно воздействовать на активность избирателей.

На конкурс принимаются работы, выполненные индивиду-
ально или творческими коллективами. От участников принима-

ется неограниченное количество работ. 
На конкурс принимаются плакаты, выполненные на бумаге 

в формате от А4 до А1. Плакаты могут быть выполнены в 
любой технике (гуашь, тушь, компьютерная графика и т.д.). 
Работы могут быть выполнены индивидуально, а также автор-
ским коллективом. 

Представленные работы должны содержать с обратной 
стороны сведения об авторе: фамилия, имя, отчество автора 
(членов авторского коллектива); возраст, домашний адрес, 
телефон, место учебы (работы). 

Оцениваются: идея, художественное исполнение, призыв.
Конкурсные работы (плакаты, слоганы, кроссворды) не-

обходимо представить не позднее 13 ноября 2017 года в тер-
риториальную избирательную комиссию Бикинского района по 
адресу: г. Бикин, пер. Советский, 2,  каб. 39.  Подведение итогов 
конкурса состоится не позднее 17 ноября 2017 года.

На конкурс видеороликов и электронных презентаций 
принимаются электронные презентации и видеосюжеты, вы-
полненные индивидуально или творческими коллективами. 
На конкурс может быть представлена только одна работа от 
одного участника или творческого коллектива. Продолжитель-
ность видеоролика должна составлять не более трех минут.

Конкурсные работы необходимо представить не позднее 
17 ноября 2017 года. Подведение итогов конкурса состоится не 
позднее 24 ноября 2017 года.
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Причиной возникновения стихий-
ных несанкционированных свалок на 
территории города и пригородной зоны 
является человеческий фактор - нежела-
ние жителей вывозить мусор на свалку, 
складировать в установленные кон-
тейнеры. В карьерах, в лесу на сопках, 
окружающих город, как грибы и вместо 
грибов,  растут несанкционированные 
свалки.

Центральные улицы города практи-
чески еженедельно очищают  от мусора, 
везде стоят урны. Многие отмечают, что 
город стал чище, уютнее.

Однако  ежегодно администрация 
городского поселения «Город Бикин» 
тратит до 1 млн. рублей из местного 
бюджета на ликвидацию несанкциони-
рованных свалок. За три квартала 2017 
года выявлено и ликвидировано 106 
несанкционированных свалок, а это 
675,26  кубометров мусора.  Потрачен-
ные на вышеуказанные цели средства  
могли бы пойти на благоустройство 
территорий,  прилегающих  к бюджетным 
учреждениям, на ремонт дорог, который 
так необходим городу.

О вреде выброшенного в природную 
среду мусора уже писали и говорили не-

однократно. Но всё-таки...
Маленький пример. Если обратить 

внимание на обычную пальчиковую ба-
тарейку, то можно заметить перечеркну-
тую мусорную корзину, это неслучайно. 
Одна пальчиковая батарейка загрязняет 
тяжелыми металлами около 20 квадрат-
ных метров земли и может причинить 
вред здоровью человека. Выбрасывать 
батарейки и аккумуляторы с обычным 
бытовым мусором недопустимо.  В зда-

нии администрации 
района на вахте и 
в здании админи-
страции города на 
первом этаже стоят 
ёмкости для сбора 
использованных 
батареек.

Другой опасный 
вид отходов в обыч-
ном бытовом мусоре 
- это ртутные лампы 
и термометры. Ртуть 
- жидкий металл, от-
носится к 1-му классу 
опасности, поэтому в 
обращении ртутные 
приборы требуют 
строгого соблюдения 
норм предосторож-
ности. В конечном 
итоге они оказыва-
ются на несанкцио-
нированных свалках, 
пары ртути начинают 
отравлять почву и 
атмосферу. Степень 

вредного воздействия на окружающую 
среду очень высокая. Поэтому необходи-
мость отдельного сбора, хранения и ути-
лизации ламп очевидна. Лампы и ртуть, 
содержащие  их приборы можно сдать за 
небольшую плату в ООО «ЭКО» (офис 
находится на 2 этаже здания бывшего 
АТП по ул. Тигровой, д. 5).

Несложный расчет: по нормативу на-
копления бытовых отходов на человека, 
который проживает в благоустроенных 
домах,  - 2,15 м3, в частных домовладени-
ях - 4,0 м3. Таким об разом, на территории 
района за год образуется 12 000 тонн (60 
000 м3) твердых отходов.

Несмотря на неоднозначную об-
становку, сложившуюся в районе с вы-
возом и утилизацией твёрдых отходов, 
управляющие компании  ООО «ЭКО», 
ООО «ЖЭО» справляются со своими 
обязанностями. 

Жителям города и сельских по-
селений необходимо научиться чув-
ствовать себя членами одной семьи, 
судьба которой зависит от каждого из 
нас. Сознательное отношение граж-
дан к чистоте на улицах - первое по 
значимости и эффективное средство 
в борьбе с несанкционированными 
свалками. И пока мы, жители, не 
поймем этого, никакие штрафы и нака-
зания, деньги, выделяемые на уборку 
и вывоз мусора города и пригородной 
зоны, дополнительные контейнеры 
проблему не решат. Надо любить и 
ценить свою малую Родину!

Отдел сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды

о стИхИйных свалках И не только...

В этот день в 1609 году 
началась героическая много-
летняя оборона смоленска 
от польско-литовских войск.

В этот день в 1760 году рус-
ские войска в ходе семилет-
ней войны в первый раз взя-
ли берлин. словно предвидя 
1813-й и 1945-й годы, граф 
Шувалов тогда изрек: «из 
берлина до петербурга не до-
тянуться, но из петербурга до 

берлина достать всегда можно».

В этот день в 1811 году 
русские войска кутузова 
переправились через Дунай 
и неожиданным ударом 
наголову разгромили 20-ты-
сячную турецкую армию под 

рущуком (ныне болгарский город русе). 
русские потеряли во время атаки всего 
9 человек.

памятные даты военной ИсторИИ россИИ
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Накануне этого события 20 учи-
телей образовательных учреждений 
Бикинского района были удостоены 
чести быть приглашенными на прием 
министра образования и науки Хаба-
ровского края А.Г.Кузнецовой, который 
проходил в краевом музыкальном 
театре с участием губернатора Хаба-
ровского края. 

И на приеме в Хабаровске, и в РДК 
звучали слова благодарности, призна-
тельности за высокий профессионализм, 
за верность профессии, за чуткое и 
доброе сердце, отдаваемое детям. Сло-
ва благодарности педагогам высказали 
глава Бикинского муниципального района 
С.А.Королев, начальник управления 
образования Н.В.Чагина. На сцену вы-
ходили учителя - им вручались грамоты  
министерства образования и науки Хаба-
ровского края,  главы района,  управления 
образования.

В этот день было очень много на-
гражденных, звучали фамилии самых 
лучших педагогов из самой лучшей 
когорты работников образования 
района. Среди награжденных учителя, 
воспитатели дошкольных учреждений, 
работники образования разных специ-
альностей: Л.Н.Былкова (шк. №23), 
С.С.Ананенкова, С.Г.Вахромеева (д/с 
№4), В.И.Власова (шк. №5), О.В.Вдовенко 
(шк. с.Лермонтовка), Н.В.Воробьева 
(д/с №3), В.В.Гнездилова (д/с №118), 

А.А.Горобец (д/с 
с.Пушкино), Л.А.Деханова 
(шк. №5), Т.М.Зайцева 
(д/с №7 с.Лесопильное), 
Л.С.Игнатькова (шк. 
№3), Т.А.Ильиных (д/с 
№8 с.Оренбургское), 
Н.В.Кабузенко (шк. с. 
Лесопильное), П.А.Киселев 
(шк. №23), Н.В.Козыренко 
(д/с №9 с.Лончаково), 
С.Б.Королева (шк. 
с.Лончаково), Н.Л.Кузьмина, 
Т.Д.Кузьмичева (д/с 
№3), С.В.Кужим (шк. 
№6), Н.Н.Курган (РМЦ), 
С.В.Ожогина (шк. с.Лермонтовка), 
И.Н.Сыч (шк. №5), М.Б.Филиппова (д/с 
№1), О.Н.Хуркова (шк. №53) и многие 
другие прекрасные наши учителя!

В Бикинском районе насчи-
тывается 721 педагогический 
работник, они дают знания 
ученикам, прививают вос-
питанникам  основы морали, 
нравственности, патрио-
тизма, вос-
питывают 
л ю б о в ь 
к Родине 
и стране, 
ведут их 
к выбору 
профессии. 
У ч и т е л ь 
- это не 
только  про-

фессия, это служение народу, это 
исполнение гражданского долга. Ведь 
общество ждет от школы  грамотных, 
успешных, современных выпускников; 
высококлассных специалистов в любой 

отрасли; преданных своей стране 
молодых специалистов.

Ветераны педагогического труда 
-  их имена также прозвучали на все-
общем торжестве - гордость района, 

они наставники молодых учите-
лей, они выпускали в жизнь 
своих учеников, на их смену 
приходили другие, и все на-
чиналось сначала. Сегодня 
ветераны педагогического 
труда находятся на за-
служенном отдыхе, но 
их не забывают, помнят,  
и традиционно их имена 
называют на районной 

педагогической конфе-
ренции, 1 сентября - на обще-

школьных линейках, обязательно 
- 5 октября, на День учителя. 

Праздники быстро заканчива-
ются, наступают будни, и сегодня, 
как и прежде, в школу идут ученики 
и учителя: одни, чтобы учиться и 
получать знания, другие - учить 
постигать эти  знания.

Желаем вам, учителя, здоровья 
самого крепкого, терпения - самого 
стойкого, мудрости - всепрощаю-
щей, любви - безмерной, счастья 
- полную чашу и благосостояния,  
чтобы на все, что хочется и нужно,  
хватило и еще на многое другое 
осталось!

Л.Городиская

в самый лучшИй день5 октября в районном Доме куль-
туры состоялось праздничное торже-
ство: чествование педагогов. В фойе 
их встречали фанфары, это военный 
оркестр приветствовал работников 
образования.
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В школе №10 празд-
ник День учителя отме-
чался всем коллективом: 
дружно, сплоченно, весе-
ло и интересно. В актовом 
зале присутствовали все, 
независимо от должно-
сти,  будь то учитель, во-
дитель  или технический 
работник. Весь коллектив 
причастен к реализации 
адаптивных основных 
общеобразовательных 
программ,  и каждый 
по-своему вносит вклад 
в развитие, воспитание 
и образование детей, 
привитие  им навыков 

адаптации в обществе. На таких меро-
приятиях, как конкурсы профессиональ-
ного мастерства, фестивали, форумы и 
другие общешкольные проекты, каждый 
участник всегда рад встрече с коллегами, 
с педагогами из других регионов, с гостя-
ми. Все мероприятия проходят светло, 
по-доброму, очень активно, свободно и 
непринужденно.

В зале присутствовали гости: глава 
Бикинского муниципального района 
Сергей Анатольевич Королев, предсе-
датель районного Собрания депутатов, 
секретарь Местного Отделения ВПП 
«ЕДИНАя РОССИя» Каринэ Рачиковна  
Аветян, ветераны педагогического 
труда. Атмосферу праздника создали 

артисты районного Дома культуры 
под руководством О.А.Акуловой - ди-
ректора РДК: они исполнили добрые, 
лирические песни, а их воспитанники 
из творческих художественных ма-
стерских тоже порадовали учителей 
своими номерами.

Директор школы №10 Людмила 
Юрьевна Созинова вначале своего 
праздничного обращения к коллек-
тиву школы  подвела некоторые 
итоги успешности: в рейтинге 
образовательных организаций Ха-
баровского края школа №10 вошла 
в состав лучших  и будет стремиться 
к новым достижениям; по итогам XIV 
Всероссийского конкурса детско-
юношеского творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая купина» 
в номинации «Декоративно-приклад-
ное творчество» работа Вероники 

Давыдовой и Марии Кажаевой под руко-
водством педагога Натальи Сергеевны 
Чуприны заняла первое место.

Это лишь малая часть достижений, 
а самую большую можно было про-
следить по количеству награжденных: 
почти каждый сотрудник школы был 
отмечен за свой добросовестный труд 
и поощрен.

Ведя награждение, Людмила 
Юрьевна Созинова каждому говорила 
особые слова, как напутствие, как слова 
поддержки и как старт к новым достиже-
ниям. Почетных грамот министерства 
образования и науки Хабаровского 
края заслужили педагог-организатор 
С.А.Мальцева, учитель изобразитель-
ного искусства Т.С.Орлик, учитель на-
чальных классов Н.Е.Скоренко. Бла-
годарности министерства вручены 
воспитателям Т.я.Деменевой и 
Н.В.Смольняковой.

Глава района С.А.Королев по-
здравил коллектив школы №10 с про-
фессиональным праздником и вручил 
почетные грамоты учителю письма и 
чтения С.М.Белозеровой, воспитателю 
С.Б.Кожушко, учителю-дефектологу 
Е.А.Коленченко, заместителю директора 
по учебной работе А.Н.Леонтьевой, эко-
номисту О.А.Мунгаловой, заместителю 
директора по научно-методической ра-
боте А.Д.Науменко, педагогу-психологу 
Е.И.Савенко, заместителю директора 
И.О.Соколовской.

К.Р.Аветян от себя лично и от депута-
та Законодательной Думы Хабаровского 
края Т.Мовчан, от Местного Отделения 
ВПП «ЕДИНАя РОССИя» поздравила 
коллектив и пожелала успехов в деле 
воспитания, обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Значки «ЕДИНАя РОССИя» были 
вручены новым членам политической 
партии: я.Е.Нейман, О.А.Мунгаловой и 
Е.В.Русовой. 

Чаепитие - это стало доброй 
традицией в школе в честь профессио-
нального праздника, Дня учителя. Учить 
детей, дарить им радость, развивать их 
творческие способности, помогать адап-
тироваться  в обществе, поддерживать и 
направлять - это то, ради чего трудится 
коллектив школы №10 во главе со своим  
директором  Л.Ю.Созиновой.

Л.Городиская

встрече каждый рад
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Года - не беда для тех, кто не же-

лает оставаться дома в одиночестве, 
кто привык к общению, к деятель-
ности не только у себя в доме, но и 
для души, хорошего настроения и 
для общения в кругу друзей. Именно 
такие бикинцы, оставив свои домаш-
ние хлопоты, пришли в районный 
Дом культуры на VIII межрайонный 
фестиваль самодеятельного творче-
ства под оптимистическим названи-
ем «Нам года - не беда!». 

И, как сказала в песенной вариации 
гость фестиваля из города Вяземского 
Людмила Рыжикова: «Пока душа моло-
да и живешь на белом свете, радуйся 
и не считай, мой друг, года…». Они, 
участники фестиваля, и не считают свои 
года - им это недосуг, у них творческий 
подъем, и с радостью дарят свои номе-
ра зрителям.

Разнообразную музыкальную пали-
тру на фестивале представили гости 
Бикина - артисты города Вяземского 
и сел района, наши соседи: Татьяна 
Мерлинг, Сергей Шишлаков, Людмила 
Рыжикова.

Фестиваль - это праздник, и на нем 
в этом раз блестяще исполнили роль 
ведущей  Наталья Трофимец, образы 
колоритных «народовольцев» Матрены 
- Татьяна Ходырева и Цветочка - Татья-
на Королева.

В жюри оценивали номера  се-
кретарь районного Совета ветеранов 
М.К.Кафтайлова, участница ансамбля 
«Юла» С.Соловьева и председа-
тель «судейства» - директор РДК 
О.А.Акулова. Целью фестиваля было 
не только показать творчество людей 
всех возрастов, но и преподнести, как 
подарок бикинцам, свое творчество, 
накануне 85-летия Бикинского района.

Зрителям надо было посмотреть 19 
номеров  разных номинаций, в которых 
были вокальные, танцевальные номера 
и чтение стихотворений, в том числе и 
авторских. Сразу скажу: мы получили 
удовольствие от выступлений артистов, 
хорошее настроение и порадовались от 
души за победителей.

Несмотря на возраст, что соответ-
ствовало названию фестиваля, песни 
носили лирический характер, можно 
даже сказать, с любовным акцентом - 
любви все возрасты покорны. Они были 
задорными, веселыми - совсем не скуч-
ными  и несли в зрительный зал заряд 
позитива - бодрости, энергии, радости

На сцене блестяще выступили  народ-
ный хор ветеранов «Сияние жизни» (ру-
ководитель Е.Щитова), вокальные груп-
пы «Родные напевы» из  с.Лермонтовки 
(рук. А.Гусаков), «Калинушка» (рук. 
Е.Бердибаева) из с.Пушкино, «Россиян-
ка» (рук.Ю.Шелепов) из с.Лесопильного, 
вокальный ансамбль «Зарянка» 
(рук.Т.Слепцова), ансамбль казачьей 
песни (рук.Ю.Князева) и другие сольные 
номера и  дуэты. 

Проникновенно звучали стихи в 

исполнении Галины Ахтырской из 
с.Лесопильного, Людмилы Заварзиной, 
Натальи Бородиной, Любови Денисенко. 

Танцевальные номера - красочные 
костюмы, виртуозное исполнение «па» 
и «антраша», задор танцоров - это все 
надо видеть! Покорили своим выступле-
нием дамы танцевального коллектива 
«Поколение», исполнив номер «Эхо 
80-х»; нигде и никогда не видела, чтобы 
какой-то глава чьего-то района или села 
выплясывал и еще был одет в такой 
очаровательный костюм, как Любовь 
Деханова - глава села Оренбургского!

Танец «Зумба» в исполнении 
танцевального коллектива «Позитив» 
(рук.О.Ширинкина) - это «огнеметный» 
состав музыки, задора, веселья, а  тор-
жества хореографического искусства и 
перевоплощения - через край.

Если кого-то не назвала, не серчай-
те - надо оставить место в газете для 
фотографий. Поэтому, оставив за ка-
дром выступления артистов «музыкаль-
ной паузы», концерт получился тоже 

чудесный, и пока жюри 
выбирало победителей, 
зрители наслаждались 
номерами. 

Целой плеяде арти-
стов вручили дипломы 
участников VIII межрай-
онного фестиваля «Нам 
года - не беда!». В число 
дипломантов - лучших 
коллективов художе-
ственной самодеятель-
ности в различных но-

минациях - вошли 
вокальная группы 
« Р о с с и я н к а » 
- песня «Небо по-
полам», народный 
хор Сияние жизни» 
- песня «Бегут 
года», ансамбль 
казачьей песни 
- песня «Казачья 
станица»; среди 
чтецов победу 
одержала Наталья 
Бородина - сти-
хотворение «На 
крыле». В сольном 
исполнении по-

бедителем стал Сергей Шишлаков из  
Вяземского района с песней «Моя доро-
га». В номинации «Лучший танцеваль-
ный коллектив» оказалось сразу два 
претендента на звание дипломанта: и 
танцевальный ансамбль «Поколение»,  
и  танцевальный коллектив «Зумба» 
стали обладателями первых мест,  
одновременно два победителя - это 
заслуженно и правильно.

Гран-при VIII межрайонного фе-
стиваля «Нам года - не беда!» само-
деятельного творчества заслужил во-
кальный дуэт Галины Вихрян и Татьяны 
Слепцовой, они исполнили песню «От 
печки».

Всех поздравляем - фестиваль 
состоялся и весьма успешно; зрители 
остались довольны, артисты воодушев-
лены на новые выступления: ведь им 
года - не беда, а радость в творчестве, 
счастье - в выступлениях, а жизнь - в 
общении.

Л.Силина

«нам года - не беда!» 
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на территории бикинского 
муниципального района про-
живает большое количество 
различных народностей. среди 
них  русские, украинцы, белору-
сы, татары, мордовцы, корейцы, 
узбеки, чуваши, немцы, каза-
хи, азербайджанцы, армяне, 
башкиры, китайцы, нанайцы, 
буряты, евреи, удэгейцы, якуты, 
эвенки, эвены, ульчи.

Прошедший 30 сентября меж-
региональный фестиваль «Поём на 
разных языках» собрал на площади 
районного Дома культуры любителей и 
исполнителей песен. Песни всегда объ-
единяли людей разных народов, и наш 
фестиваль служил расширению музыкального кругозора, фор-
мированию позитивных ценностей и установок на уважение, 
принятие и понимание богатого многообразия культур народов 
и их традиций. Фестиваль способствовал  укреплению межна-
ционального и межконфессионального согласия, сохранению 
и развитию языков и культуры народов, проживающих на 
территории Бикинского муниципального района.

Участниками фестиваля стали пред-
ставители учреждений культуры города 
Бикина и Лермонтовского сельского по-
селения. Также своё вокальное искусство 
продемонстрировали учащиеся школы 
№6 города Бикина и Вяземского лесхоза-
техникума.

Звучали песни на русском, белорус-
ском, украинском, корейском, армянском и 
французском языках. Между вокальными 
номерами исполнялись национальные 
танцевальные композиции.

Ведущие фестиваля вместе со зрите-
лями побывали в «заочной экспедиции по 
разным странам». Все присутствующие 
познакомились с культурой, искусством, 
географией и другими особенностями тех 

стран, язык которых был представлен на фестивале.
яркие костюмы, великолепные голоса, щедрые на апло-

дисменты зрители - и все это  наш фестиваль! Даже погода 
поддержала участников фестиваля своим ярким, тёплым и 
ласковым солнцем. 

Т.В.Короленко, заведующая отделом 
досуговой деятельности МБУ «РДК»

«поём на разных языках»

турнИр памятИ савенко 
с 25 по 27 сентября на ста-

дионе «локомотив» проходил 
районный турнир по футболу, 
посвященный памяти с.п. савен-
ко. В турнире приняли участие 
спортсмены школ №3 и №5, 
команда юных спортсменов 
«спартак».

За три игровых дня без поражений играла 
команда футболистов школы №3 и в итоге заняла 
I место, участники соревнований были награждены 
грамотами и медалями, переходящим кубком. II место 
заняли футболисты команды «Спартак», и III место - ко-
манда школы №5.

Все участники турнира награждены грамотами и ме-
далями. Тренеры, готовившие команды, соответственно 

награждены: Крупин А.А. - грамотой и «золотой» медалью 
за первое место; Сусакин К.И. - тренер-общественник - 

грамотой, «серебряной» медалью; О.Г.Гракалишвили 
- грамотой и «бронзовой» медалью.

Соревнования прошли при хорошей организации 
судейства, травм и опозданий на соревнования  не 
было. За состоянием здоровья игроков следил меди-
цинский работник.

Районный турнир по футболу памяти Савенко 
С.П. подготовил и провел инструктор по спорту 

отдела по делам молодежи и спорту Ходырев 
С.И., судейство было возложено на Сусаки-

на К.И., тренера-общественника стадиона 
«Локомотив».

В.И.Ткаченко

Спорт
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Уважаемая редакция!
Меня задела тема, поднятая в газете «Моя семья». Автор статьи воз-

мущен добавкой к пенсии лицам, достигшим 80-летнего возраста, точнее 
тем, что эти деньги старикам не достаются: приходят дети и забирают их.

Здесь бы нужно осудить детей, что лишают родителей возможности 
тратить добавку к пенсии на свои нужды,  ведь многие в этом возрасте  не 
могут обслуживать себя,  и им приходится прибегать к посторонней помощи.

Социальная служба тоже имеет свои расценки на ряд услуг, за что нужно 
платить.

Долг детей  - обихаживать своих родителей, но ведь есть и моральные 
уроды, которые вспоминают о них только в день пенсии, чтобы забрать эти 
крохи у немощных людей.

Очевидно,  государство и добавляет старикам на выживание, учтя нали-
чие неблагодарных детей, забывших свой долг перед родителями.

М.К.Таенкова, член культурно-массовой комиссии при районном 
Совете ветеранов

Историческую память нести достойно
Память!  Она воскрешает 

наше героическое прошлое.  В год 
100-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
совершенной под руководством 
вождя революции В.И.Ленина, 
священная память воскрешает 
неизгладимые революционные 
события. И живет в памяти 
бессмертный и мобилизующий 
лозунг: «Мы наш, мы новый мир 
построим, кто был ничем, тот 
станет всем». 

В советскую эру нормой жизни 
было самопожертвование, когда 
люди свободного, творческого и 
созидательного труда совершали 
неслыханное массовое мужество, 
стойкость, выдержку, трудовой героизм, 
поддержку и весомую помощь товари-
щам, а опыт передавался друг другу. 

Массовым и значимым было социа-
листическое соревнование, пионерское 
и комсомольское движение среди 
подрастающего поколения и молодежи. 
А коммунистами становились многие 
яркие личности. Пионеры и комсомоль-
цы были нашей гордостью, показывали  
пример мужества, силы и трудового 
горения, жизнь  проживая достойно, 
оставив социалистической Родине за-
метный и неизгладимый след. 

Советские люди преодолевали 
неимоверные лишения, трудности. В 
30-годы учреждены звания Героя Совет-
ского Союза и Героя Социалистического 
труда, которые присуждались за отвагу и 
за героический труд. Страна в короткое 
время из аграрной превратилась в 
индустриальную, достигла передо-
вых позиций в мире – политических, 
экономических, культурных, научных и 
военных.

Союз Советских Социалистических 
республик был яркой звездой лучшего 
мироустройства человечества. Резуль-
татом мощи явилась немеркнущая 
Победа советского народа в Великой  

Отечественной  войне 1941-1945 годов 
против фашистской Германии.   Великая 
потеря  -  свыше 26 миллионов лучших, 
талантливых своих сынов и дочерей  
-это жестокая цена победы в войне над 
сильным, коварным, беспощадным 
врагом, захватившим всю Европу.

Невозможно не вспомнить великий 
подвиг, совершенный жителями города 
Ленинграда и его защитниками,  воинами 
Ленинградского и Волховского фронтов. 
Впервые в практике мирового сообще-
ства по длительности сопротивления 
– противостояния врагу в изоляции от 
внешнего мира -  900 блокадных дней и 
ночей  ленинградцы зажгли звезду исто-
рического триумфа советского человека, 
его непокоренности, боевой и трудовой 
доблести.

Советский народ отстоял в этой 
самой жесточайшей и невиданной в 
истории человечества войне, свое место 
и свое право на счастливую жизнь, на 
стратегическую, экономическую, соци-
альную справедливость и политическую 
суверенность.

 ярко об этом напомнил Г.К.Жуков, 
маршал и Герой Советского Союза. Годы 
войны были необычно трудными, но это 
было славное время. Человек, однажды 

переживший большие испы-
тания и победивший, будет 
потом всю жизнь черпать 
силы в этой Победе.

Памятная оценка стой-
кости и самопожертвования 
дана В.И.Чуйковым, марша-
лом и Героем Советского Со-
юза, героем Сталинградской 
битвы: «Наши воины прояви-
ли неслыханный героизм. Ни 
вода, ни огонь, ни ливни 
свинца, ни вихри рваного 
железа, что били им в лицо 
на каждом шагу, ни зной, 
ни холод в обледенелых 
окопах – ничто не мешало 
им любить Родину и драться 

за ее честь с отдачей всех сил. Это были 
настоящие богатыри земли русской».

Убедительно завещали фронтовики  
при встречах с молодежью «тревожить, 
воспламенять память, побуждать заду-
маться об истоках стойкости, мужества, 
самоотверженности, жертвенности 
советских людей в страшные, роковые 
40-е годы». 

Память и сейчас воскрешает, что во-
йна у многих отняла руки, ноги, зрение, 
но не смогла отнять главного – душев-
ного мужества и стойкости, любви к 
Родине. Эти люди жили в душе с песней: 

«я любуюсь Родиной и не скрываю 
слез,

 Была бы наша Родина богатой и 
счастливою,

А выше счастья Родины нет в мире 
ничего!».

Советскому русскому человеку 
присущи  высокая нравственность, 
духовность и патриотизм, а миссия его 
- нести в мир добро и справедливость. 
А поэтому память и героическая связь 
поколений должны жить вечно.

Все это с разрушением Союза Со-
ветских Социалистических республик 
и потерей советской власти исчезло из 
жизни советского народа, трагично и пе-
чально, на многие годы и десятилетия. И 
ведь мы впереди планеты всей были. И 
обязательно должны быть. Это свойство 
нашего генотипа. 

Для этого всему народу нашему надо 
с желанием избавиться от губящего 
человека равнодушия, не жалея сил 
отстаивать в грозном, зловещем новом 
мире свое место и свое право на счаст-
ливую жизнь.

Первостепенно возродить истинную 
любовь и преданность Родине и не на 
словах, а в делах. Каждому гражданину 
идти по жизни бескорыстно, дорогами 
памяти и героической истории советской 
эпохи, славы и возвеличивания Отече-
ства.

Л.Н.Татаринов, 
ветеран Великой Отечествен-

ной войны и труда 
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Ушла из жизни замечательная женщина - мать, ба-

бушка, классный специалист, административный 
работник Головкина Елена Иосифовна. 

Родом Елена Иосифовна из Хмельницкой области, 
ее детство проходило в военные годы, а юность - в по-
слевоенные. Училась в школе и одновременно работала 
на Становском сахарном заводе лаборантом. В 1949 году 
семья переезжает в Запорожье, и Елена Иосифовна устра-
ивается на завод №478, в 1951 году она трудится в тресте 
«Запорожстрой» сначала рабочей, затем табельщицей. В 
1954 году семья переезжает в Охотск Хабаровского края,  
и Елена Иосифовна работает на Кухтинском рыбзаводе. 
Старательного и ответственного работника  переводят в 
райком профсоюзов.

В 1962 году она с мужем и детьми переезжает на 
родину мужа в Рязань и устраивается Рязанский сельско-
хозяйственный институт, одновременно учится заочно в 
этом институте. В 1971 году семья переезжает на Дальний 
Восток, в город Бикин. Елена Иосифовна работает инже-
нером, главным инженером на мясокомбинате, а затем 
начальником производства.

Елена Иосифовна ведет большую общественную ра-
боту на предприятии, она в совершенстве владеет своей 
специальностью, мясокомбинат в те годы занимает гла-
венствующую роль в развитии экономики города, района, 
неоднократно коллектив мясокомбината занимает первые 
места в плановых соревнованиях, имена лучших  работни-
ков  предприятия заносятся на Доску Почета.

В 1975 году Елену Иосифовну переводят в Бикинский 
горисполком, она становится председателем плановой ко-
миссии, эту должность она занимает до марта 1980 года. В 
этот год она избрана секретарем горисполкома и работает 
по этой специальности до июля 1987 года.

Выйдя на заслуженный отдых, она ведет большую 
общественную работу. С 1 апреля 1993 года ее выбирают 
председателем фонда социальной защиты населения 

района.
Своей трудовой деятельностью Елена Иосифовна Го-

ловкина внесла большой вклад в планирование экономики 
района, в стабилизацию экономического состояния и подъ-
ема развития района в самые критические годы для всей 
нашей страны - в годы перестройки. Благодаря усилиям 
работников горисполкома в те годы были сохранены села 
района, и в этом сыграли большую роль знания, высокий 
профессионализм экономиста, председателя плановой 
комиссии горисполкома, секретаря горисполкома Елены 
Иосифовны Головкиной. 

Она скрупулезно относилась к разного рода официаль-
ным документам, которые порой решали жизненно-важ-
ные проблемы предприятий, организаций и учреждений 
района. Ее богатый опыт в управленческой деятельности 
пригодился в дальнейшем многим специалистам органа 
местного самоуправления.

Ответственная, руководящая должность отнимает 
много времени, но Елена Иосифовна всегда находит вре-
мя для воспитания детей, которые выросли настоящими 
людьми, получили образование. Елена Иосифовна всегда 
была любящей матерью и бабушкой, в семье ее ценили, 
уважали, прислушивались к ее мнению. В их семье всегда 
царили доброта, уважение друг к другу, взаимопонимание 
и отзывчивость. Дети и внуки горячо любили свою мать и 
бабушку.

Люди всегда будут помнить Елену Иосифовну Голов-
кину, как ответственного работника, принципиального, 
грамотного специалиста, профессионала, отзывчивую, 
внимательную и добрую женщину.

Администрация Бикинского муниципального 
района, ветераны администрации

память

Администрация Бикинского муниципального района 
и районный Совет ветеранов выражают глубокое 
соболезнование в связи с кончиной участника Великой 
Отечественной войны 

попоВа николая алексанДроВича. 
Николай Александрович участвовал в боевых 

действиях с августа по сентябрь 1945 года на 1-ом 
Дальневосточном фронте в составе 386–го стрелкового 
корпуса 25-й армии в звании «сержант», был командиром 
орудия. Награжден орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
японией», медалью Г.К. Жукова.

В нашей памяти Николай Александрович навсегда 
останется доброжелательным, искренним человеком, 
принимавшим активное участие в жизни села Лермонтовка. 
На всех этапах жизненного пути его отличали инициатива 
и трудолюбие. Уйдя на заслуженный отдых участвовал 
в ветеранском движении и патриотическом воспитании 
молодого поколения.

Выражаем искренние соболезнования семье и 
родственникам. 

нам не нужна Война!
Россия развязывать бойню не станет.
Миролюбивая наша страна.
Но, если опасности час вдруг настанет
И оголтелых спесивых глупцов
Решит навредить нам безумная свора,
Мы свой ответный удар нанесем.
Отпор дать достойный всегда мы готовы!
Не просит тогда пусть пощады от нас
Иуд и предателей стая.
Любою ценою в битвах всех побеждать,
Землю свою защищая, -  
Сей славный девиз наш на все времена.
Годами, веками проверен.
Пусть враг не надеется - наша страна
Не упадет на колени.
Не раз проверяли на прочность страну
Безумные, злобные кланы,
Не раз нечестивого мы сатану
В схватках лихих побеждали!

Е.МТишкина

Творчество
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В сентябре на базе детского лагеря имени 
олега кошевого были подведены итоги летней 
оздоровительной кампании в хабаровском крае.

Совещание с руководителями детских лагерей, а также 
представителями контролирующих и надзорных органов провел 
заместитель председателя правительства края Александр 
Федосов.

Наш район представляли Чагина Нина Викторовна, начальник 
управления образования администрации района, и Попова 
Наталья Владимировна, главный специалист управления 
образования, курирующий вопросы организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в районе.

Завершилось совещание торжественным награждением. 
Лучшим организаторам летнего отдыха были вручены 
благодарственные письма губернатора Хабаровского края и 
благодарности министерства образования и науки Хабаровского 
края.

От нашего района благодарственным письмом губернатора 
Хабаровского края была награждена Осипова Олеся 
Александровна, а благодарностью министерства образования и 
науки Хабаровского края – Морковцев Дмитрий Владимирович. 
Оба педагога трудятся в МБОУ ДОД Доме детского творчества г. 
Бикина. 

Пожелаем педагогам дальнейших успехов в их нелегкой, но 
интересной работе!

Учебный год для воспитанников МБОУ ДОД Дома детского 
творчества г. Бикина начался с туристического похода.

Ребята из объединения «Юный турист» ходили в 
однодневный поход на сопку Кирсаниха, со своим педагогом 
Крупиным Александром Викторовичем.

Сбор был назначен у здания школы.  Предварительно, за 
несколько дней, ребята начали подготовку к походу. Изучали 
карту местности, правила движения по дороге. Планировали 
меню, составляли список продуктов, снаряжения и план 
мероприятий на местности. Назначили ответственных в 

походе.
Утро было 

замечательным. В 9  
часов все отправились 
в путь. Был установлен 
строгий порядок 
движения по дороге.

В пути ребята 
фотографировались, по-
могали друг другу нести 
рюкзаки, сумки. 

Погода подыграла 
ребятам, сопка 
благополучно была 
покорена. До вершины 
дошел каждый! 

Ну, какой же поход 
без привала! Девочки 
накрывали «столы», 

мальчики пошли собирать хворост, готовить место для 
костра. Уху сварили, вскипятили чай. А еще на столе было 
много всяких сладостей, принесенных из дома. Потом ребята 
играли в разные спортивные игры и устраивали конкурсы.

Домой возвращались тем же путем и, казалось, дошли 
гораздо быстрее, чем утром. Все получили незабываемые 
впечатления, отдохнули, узнали много нового, увидели 
растения и насекомых, о которых рассказывал Александр 
Викторович на занятиях. 

В целом поход удался. Всем понравилось! Все молодцы!

подведенИе Итогов летней 
оздоровИтельной кампанИИ

все в поход!

Информация предоставлена управлением образования администрации Бикинского муниципального района
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о профилактике заболевания бешенством

бешенство -  слишком 
страшное заболевание, чтобы 
относиться к нему беспечно.

Помните об этом!
Бешенство - острое инфекционное 

заболевание вирусной этиологии жи-
вотных и человека, характеризующее-
ся поражением  центральной нервной 
системы и абсолютной летальностью.

Резервуаром и главным источ-
ником возбудителя являются дикие 
хищники (лисицы, волки, енотовидные 
собаки и др.). Для бешенства диких 
плотоядных животных  наиболее 
характерны потеря страха перед 
людьми и агрессивность. Заболева-
нию подвержены также домашние 
животные (собаки, кошки, хомячки, 
хорьки и другие домашние питомцы) 
и сельскохозяйственные животные, в 
том числе овцы, коровы, лошади и др.

как распознать бешенство 
у животных?

Опасность заключается в том, 
что больные бешенством животные 
становятся заразны за несколько дней 
или недель до появления первых сим-
птомов болезни.

Длительность инкубационного 
периода составляет от 2 недель до 3 
месяцев.

Поведение домашнего животного 
меняется: оно становится беспо-
койным, может прятаться в темных 
углах. У собак часто наблюдается 
светобоязнь, расширение зрачков, 
иногда появляется хриплый лай, 
животное стремится сорваться с цепи, 
проглатывает несъедобные предметы, 
нападает на других животных и людей. 
На 3-11 день от начала заболевания 
наступает гибель от параличей.

У кошек бешенство сопровождает-
ся большой агрессивностью к собакам 
и людям; у крупного рогатого скота 
– сильным беспокойством, слюноте-
чением, судорогами отдельных групп 
мышц с последующими параличами; 
у свиней — резким возбуждением, 
хрюканьем, слюнотечением и рас-
чёсыванием места укуса; у лошадей 
преобладает буйная форма.

как происходит 
заражение бешенством?

Заражение бешенством от больно-
го животного возможно при следующих 

обстоятельствах:
1. При укусе больного 

животного.
2. При попадании 

слюны больного живот-
ного на поврежденные 
участки кожи (царапины, 
ссадины, раны).

Если вы каким-либо 
образом контактировали 
со слюной больного 
(или подозрительного) 
животного, вам следует 
немедленно обратиться за медицин-
ской помощью  для проведения про-
филактики бешенства.

что делать, если 
у домашнего животного по-

явились симптомы бешенства?
Если ваше животное было укуше-

но неизвестным животным или у него 
появились признаки, характерные 
для бешенства, как можно скорее 
обратитесь в ветеринарную службу   - 
филиал «Бикинская районная станция 
по борьбе с болезнями животных», г. 
Бикин, ул. Титова, 8, тел. 8(42155) 21-
7-31. 

Меры профилактики бешенства:
- ежегодная прививка против 

бешенства домашних животных, в 

том числе собак и кошек, соблюдение 
правил их содержания;

- в целях профилактики бешен-
ства при укусах, оцарапывании или 
ослюнении животными пострадавшим 
следует  немедленно обратиться 
в травматологический пункт или 
хирургический кабинет лечебно-про-
филактического учреждения по месту 
жительства для получения квалифи-
цированной медицинской помощи и 
экстренного проведения курса анти-
рабических прививок;

помните, что заболевание 
бешенством нельзя вылечить, 

но можно предупредить!
Необходимо запомнить и строго 

выполнять:
1. Укушенную рану обильно про-

мыть водой с мылом.
2. Края раны обработать йодной 

настойкой. Ни в коем  случае нельзя  
высасывать кровь из раны ртом.

3. Наложить стерильную повязку и 
немедленно обратиться к врачу.

4. Животное, укусившее или 
оцарапавшее человека или другое жи-
вотное, следует незамедлительно на-
правлять в ветеринарную лечебницу 
для выявления признаков бешенства.

5. При малейших признаках лю-
бого недомогания или неадекватного 
(ненормального) поведения кошки, со-
баки или другого животного покажите 
их ветеринарному врачу.

6. Не оказывайте сами никакой 
помощи заболевшему животному. При 
подозрении, что животное подавилось, 
не пытайтесь сами осматривать у него 
горло, так как это один из характерных 
признаков бешенства.

7. Во избежание укуса или цара-
пания не разрешайте детям и не де-
лайте этого сами  трогать бездомных 
собак, кошек и других животных, в том 
числе и диких (лисиц, ежей, енотов, 
барсуков и др.).

8. Выводите собак только на ко-
ротком поводке и в наморднике. Сто-
рожевых собак содержите на прочной 
привязи или в вольере.

9. Ежегодно делайте собакам и 
кошкам прививки против бешенства.

10.Заболевание бешенством неиз-
лечимо.

Вакцинация против БЕШЕНСТВА 
проводится БЕСПЛАТНО.

Е.Э. Мурзина, начальник отдела

телефон 
«горячей линии»:

южный межрайонный 
отдел (г. бикин) управле-
ния россельхознадзора 
по хабаровскому краю 

и еао
тел. 8 (42155) 22-5-09.
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В соответствии с Концепцией общественной безопасности в РФ, утвержден-
ной Президентом РФ 14.11.2013 № Пр-2685, одним из основных направлений 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, иных 
органов и организаций по реализации данной Концепции является осуществление 
реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, включая трудоу-
стройство лиц, ранее привлеченных к уголовной ответственности.

В связи с необходимостью повышения эффективности проводимых мер по 
трудоустройству указанной категории граждан министерство юстиции 

края отвечает на следующие наиболее важные вопросы по данной теме:
1. есть ли какие - либо огра-

ничения при трудоустройстве 
лиц, имеющих или имевших 
судимость?

1.1. Лицо, осужденное за соверше-
ние преступления, считается судимым 
со дня вступления обвинительного 
приговора суда в законную силу до 
момента погашения или снятия суди-
мости.

Сроки погашения судимости за-
висят от тяжести совершенного пре-
ступления и установлены ст. 86, 95 
Уголовного кодекса РФ.

Например, для лиц, условно 
осужденных, судимость погашается 
по истечении испытательного срока, в 
течение которого условно осужденный 
должен своим поведением доказать 
свое исправление; для лиц, осужден-
ных за особо тяжкие преступления, 
- по истечении десяти лет после от-
бытия наказания.

Судимость может быть снята 
судом до истечения вышеуказанных 
сроков за безупречное поведение 
осужденного и возмещение им вреда, 
причиненного преступлением.

1.2. При поступлении на работу, 
связанную с деятельностью, к осу-
ществлению которой в соответствии 
федеральным законом не допуска-
ются лица, имеющие или имевшие 
судимость, соответствующие лица при 
заключении трудового договора обяза-
ны предъявить работодателю справку 
о наличии (отсутствии) судимости, 
выданную органами внутренних дел 
(ст. 65 Трудового кодекса РФ, приказ 
Министерства внутренних дел РФ 
от 07.11.2011 № 1121).

Допуск к работе без выяснения 
факта наличия у работника судимости 
является нарушением действующего 
законодательства (ст. 77 Трудового 
кодекса РФ).

Представление работодателю 
подложной справки о наличии (от-
сутствии) судимости лицом, имеющим 
или имевшим судимость, является 
основанием для расторжения тру-
дового договора с указанным лицом 
по инициативе работодателя (ст. 81 
Трудового кодекса).

1.3. Лица, судимость которых снята 
или погашена, вправе трудоустроить-
ся на любую работу (замещать любые 
должности), кроме:

1) службы в органах Прокуратуры 
РФ, Следственного комитета РФ, 
федеральной противопожарной 
службе, работы или службы в органах 
федеральной службы безопасности, 
органах внутренних дел РФ, войсках 
национальной гвардии РФ, органах 
внешней разведки РФ, Вооруженных 
Силах РФ (федеральные законы от 
17.01.1992 № 2202-1, от 03.04.1995 
№ 40-ФЗ, от 27.05.1996 № 57-ФЗ, от 
28.12.2010 № 403-ФЗ, от 30.11.2011 
№ 342-ФЗ, от 23.05.2016 № 141-ФЗ);

2) замещения должностей судей, 
судебных приставов (Закон РФ 
от 26.06.1992 № 3132-1, Федеральный 
закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ);

3) избрания на должности Прези-
дента РФ, депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ, 
высшего должностного лица субъекта 
РФ (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной 
власти субъекта РФ), главы муници-
пального образования, депутата пред-
ставительного органа муниципального 
образования при осуждении, в случае 
осуждения за совершение тяжких 
и (или) особо тяжких преступлений 
(федеральные законы от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ, от 12.06.2002 № 67-ФЗ, 
от 10.01.2003 № 19-ФЗ).

При этом по истечении 10 лет со 
дня снятия или погашения судимости 
за совершение тяжкого преступления 
и 15 лет со дня снятия или погашения 
судимости за совершение особо 
тяжкого преступления лица, имевшие 
судимость за совершение тяжких и 
(или) особо тяжких преступлений, 
вправе быть избранным на должности, 
указанные в настоящем подпункте;

4) наделения полномочиями члена 
полномочиями члена Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ в 
случае осуждения за совершение тяж-
ких и (или) особо тяжких преступлений 
(Федеральный закон от 03.12.2012    
№ 229-ФЗ);

5) работать в сферах образования, 

воспитания, развития несовершенно-
летних, организации их отдыха и оздо-
ровления, медицинского обеспечения, 
социальной защиты и социального 
обслуживания, в сфере детско-юно-
шеского спорта, культуры и искусства 
с участием несовершеннолетних, 
либо осуществлять предпринима-
тельскую деятельность в указанных 
сферах общественных отношений 
(Трудовой кодекс РФ, Федеральный 
закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

При этом в случае совершения пре-
ступлений небольшой тяжести и (или) 
средней тяжести против жизни и здоро-
вья, свободы, чести и достоинства лич-
ности, семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституцион-
ного строя и безопасности государства, 
мира и безопасности человечества, 
общественной безопасности лица, 
имевшие судимость за указанные 
преступления, могут быть допущены к 
осуществлению видов деятельности, 
указанных в настоящем подпункте, при 
наличии решения комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве края (680000, 
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 56) о 
допуске данных граждан к соответству-
ющим видам деятельности.

1.4. Лица, имеющие неснятую или 
непогашенную судимость, наряду с 
ограничениями, указанными в пункте 
1.4 раздела 1, вправе трудоустроиться 
на любую работу (замещать любые 
должности), кроме:

1) замещения должностей госу-
дарственной гражданской службы РФ, 
таможенной службы (федеральные 
законы от 21.07.1997 № 114-ФЗ, 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ);

2) работы в ведомственной охране 
(Федеральный закон от 14.04.1999 
№ 77-ФЗ);

3) замещения должностей нотариу-
сов, адвокатов (Основы законодатель-
ства РФ о нотариате, Федеральный 
закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ)2;

4) замещения должностей, пред-
полагающих доступ к государствен-
ной тайне (Закон РФ от 21.07.1993 
№ 5485-1);

по вопросам трудоустройства лИц,
привлеченных к уголовной ответственности и отбывших (исполнивших) наказание1
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5) работы в организациях, деятель-
ность которых связана с учетом, хра-
нением, выдачей или использованием 
оружия, боеприпасов и патронов к 
нему, осуществления частной детек-
тивной и охранной деятельности, уч-
реждения частных охранных организа-
ций (Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1, 
Федеральный закон от 13.12.1996 № 
150-ФЗ)2;

6) работы в качестве авиационного 
персонала (Воздушный кодекс РФ)2;

7) работы, связанной с обеспече-
нием безопасности объектов топлив-
но-энергетического комплекса, транс-
портной безопасности (федеральные 
законы от 09.02.2007 № 16-ФЗ, от 
21.07.2011 № 256-ФЗ)2;

8) руководства жилищным коопе-
ративом2, юридическим лицом либо 
осуществления индивидуальной 
предпринимательской деятельности в 
сфере управления многоквартирными 
домами3 (Жилищный кодекс РФ);

9) проведения экспертизы проект-
ной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, кадастровых 
работ (Градостроительный кодекс, 
Федеральный закон от 24.07.2007 № 
221-ФЗ)2;

10) работы в бюджетном учреж-
дении, определяющем кадастровую 
стоимостью объектов недвижимости 
(Федеральный закон от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ)3;

11) руководства ломбардом 
(Федеральный закон от 19.07.2007          
№ 196-ФЗ)4;

12) руководства частным 
агентством занятости (Закон РФ от 
19.04.1991 № 1032-1)5;

13) руководства кредитной орга-
низацией, акционерным инвестици-
онным фондом, негосударственным 
пенсионным фондом (федеральные 
законы от 02.12.1990 № 395-1, 
от 07.05.1998 № 75-ФЗ, от 29.11.2001 
№ 156-ФЗ)2;

14) руководства страховой органи-
зацией, работы в качестве профессио-
нального участника рынка ценных бу-
маг (Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1, 
Федеральный закон от 22.04.1996 № 
39-ФЗ)4;

15) руководства кредитным коо-
перативом, бюро кредитных историй 
(федеральные законы от 30.12.2004 
№ 218-ФЗ, от 18.07.2009 № 190-ФЗ)6;

16) замещения должности аудито-
ра (Федеральный закон от 30.12.2008 

№ 307-ФЗ)3.
2. какие меры реализуются 

в крае для обеспечения трудоу-
стройства лиц, привлеченных к 
уголовной ответственности?

В целях обеспечения трудоустрой-
ства лиц, привлеченных к уголовной 
ответственности, в крае:

1) в рамках реализации государ-
ственной программы края «Обеспе-
чение общественной безопасности 
и противодействие преступности в 
крае», утвержденной постановлением 
Правительства края от 31.12.2013 № 
482-пр, лицам, подлежащим освобож-
дению из мест лишения свободы:

- Управлением Федеральной служ-
бы исполнения наказаний РФ по краю, 
органами исполнительной власти края 
оказываются консультации по вопро-
сам трудоустройства, профессиональ-
ной ориентации;

- комитетом по труду и занятости 
населения Правительства края 
выдаются информационно-разъяс-
нительные материалы по вопросам 
получения государственных услуг в 
сфере трудоустройства, обеспечива-
ется интернет-доступ к информации 
о наличии вакантных рабочих или 
учебных мест;

2) лицам, освобожденным из 
учреждений, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы, центрами 
службы занятости населения предо-
ставляются государственные услуги 
по:

- содействию в поиске подходящей 
работы, включая подбор подходящей 
работы, согласование с работодате-
лем кандидатуры гражданина, выдачи 
направления на работу (приказ Мини-
стерства труда и социальной защиты 
РФ от 13.11.2012 № 524н);

- организации профессиональной 
ориентации и психологической под-
держки, включая тестирование граж-
дан, выработку для них рекомендаций 
по мотивации к труду и трудоустрой-
ству (приказы Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 23.08.2013 
№ 380н, от 09.01.2013 № 4н);

- профессиональному обучению 
и дополнительному профессиональ-
ному образованию, включая выдачу 
направления в образовательную 
организацию для получения образо-
вания (приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 17.04.2014 
№ 262н);

- организации временного тру-
доустройства, включая заключение 
договора об организации временного 
трудоустройства граждан между служ-
бой занятости населения и работода-
телем (приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 12.02.2013 
№ 58н).

Контактная информация о центрах 
занятости населения в крае разме-
щена на сайте комитета по труду и 

занятости населения Правительства 
края (uprzan.regiontrud.ru);

3) предусмотрена возможность 
получения субсидий из краевого бюд-
жета социально ориентированными 
некоммерческими организациями, 
оказывающими содействие в вопросах 
трудоустройства и трудовой адапта-
ции лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы (в соответствии с 
постановлениями Правительства края 
от 31.12.2015 № 505-пр (возмещение 
арендной платы за используемое не-
жилое помещение, оплаты коммуналь-
ных услуг используемого нежилого 
помещения), от 29.04.2016 № 114-пр 
(на реализацию проектов социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций);

4) для лиц, осужденных к испра-
вительным работам и не имеющих 
основного места работы, органами 
местного самоуправления опреде-
лены перечни организаций и видов 
работ для трудоустройства данных 
лиц в целях отбывания наказания на 
территории муниципального образо-
вания (постановления администраций 
г. Хабаровска от 04.03.2014 № 787, г. 
Комсомольска-на-Амуре от 29.10.2012 
№ 3441-па, и др.);

5) в целях координации деятель-
ности органов исполнительной власти 
края, обеспечения их эффективного 
взаимодействия с территориальными 
органами федеральных органов ис-
полнительной власти по вопросам 
трудовой адаптации лиц, ранее при-
влеченных к уголовной ответствен-
ности, в крае создана и действует 
межведомственная комиссия по 
оказанию содействия учреждениям 
уголовно-исполнительной системы 
края и обеспечению ресоциализации 
лиц, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы 
(постановление Губернатора края 
от 12.10.2016 № 103).

Министерство юстиции 
Хабаровского края

1 - информация подготовлена на 
основании нормативных правовых актов, 
действующих по состоянию на 10.10.2017;

2 - при наличии неснятой или непо-
гашенной судимости за совершение умыш-
ленного преступления;

3 - при наличии неснятой или непо-
гашенной судимости за совершение пре-
ступления в сфере экономики, а также за 
совершение преступления средней тяже-
сти, тяжкие и особо тяжкие преступления;

4 - при наличии неснятой или непо-
гашенной судимости за преступления в 
сфере экономической деятельности или 
преступления против государственной 
власти;

5 - при наличии неснятой или непога-
шенной судимости за совершение престу-
плений против личности или преступлений 
в сфере экономики

6 - при наличии неснятой или непо-
гашенной судимости за совершение пре-
ступлений только в сфере экономики.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАя 

от 25.09.2017 № 177 г. Бикин
Об утверждении тарифов на платные услуги муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы №53 г. Бикина

На основании статьи 6 Устава Бикинского муниципального 
района, решения комиссии по установлению тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями, бюджетными, 
казенными, автономными учреждениями Бикинского  муниципаль-
ного района от 08.09.2017  №2  и материалов, предоставленных 
муниципальным образовательным бюджетным учреждением основ-
ной общеобразовательной школы №53 г. Бикина, администрации 
Бикинского муниципального района

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень платных услуг, оказываемых 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
основной общеобразовательной школой № 53 г. Бикина, и тарифов 
на них.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Бикинского муниципального района от 23.09.2016 № 235 «Об 
утверждении тарифов на платные услуги муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения основной общеобразовательной 
школы № 53  г.Бикина»

3. Управлению делами администрации Бикинского муниципаль-
ного района (Калугина Н.Б.) опубликовать настоящее постановление 
в газете «Бикинский вестник» и на официальном сайте администра-
ции Бикинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления образования Чагину Н.В. и 
начальника отдела экономического развития и внешних связей 
администрации Бикинского муниципального района Мирошниченко 
С.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

С.А.Королев, глава муниципального района                                                     
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации 

Бикинского муниципального района 
от 25.09.2017 № 177

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением основной общеобразова-
тельной школой №53 г. Бикина, и тарифов на них

№ п/п Наименование услуг Продолжительность 
оказания услуги

Стоимость, 
руб.

1 2 3 4

1 Школа будущего 
первоклассника

1 месяц 327,61

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИи БИКИНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАя от 25.09.2017 № 178

Об утверждении тарифов на платные услуги муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения основной обще-
образовательной школы №5 г. Бикина

На основании статьи 6 Устава Бикинского муниципального района, 
решения комиссии по установлению тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями, бюджетными, казенными, 
автономными учреждениями Бикинского  муниципального района 
от 08.09.2017  №2  и материалов, предоставленных муниципальным 
образовательным бюджетным учреждением основной общеобразова-
тельной школы №5 г. Бикина, администрации Бикинского муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень платных услуг, оказываемых 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением ос-
новной общеобразовательной школой №5 г. Бикина, и тарифов на них.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Бикинского муниципального района от 23.09.2016 № 233 «Об ут-
верждении тарифов на платные услуги муниципального бюджетного 
образовательного учреждения основной общеобразовательной школы 
№5  г.Бикина»

3. Управлению делами администрации Бикинского муниципально-
го района (Калугина Н.Б.) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Бикинский вестник» и на официальном сайте администрации 
Бикинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления образования Чагину Н.В. и начальника 

отдела экономического развития и внешних связей администрации 
Бикинского муниципального района Мирошниченко С.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

С.А.Королев, глава муниципального района                                                     
                                УТВЕРЖДЕН постановлением администрации

  Бикинского муниципального района от 25.09.2017 № 178 
ПЕРЕЧЕНЬ

платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением основной общеобразова-

тельной школой №5 г. Бикина, и тарифов на них

№ 
п/п Наименование услуг Продолжительность 

оказания услуги
Стоимость, 

руб.

1 2 3 4

1 Школа будущего 
первоклассника 1 месяц 442,22

2 Очумелые ручки 1 месяц 442,22

3 Фантазия 1 месяц 442,22

4 Школа рукоделия 1 месяц 398,98
_______________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАя 

от 25.09.2017 № 179 г. Бикин
Об утверждении тарифов на платные услуги муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения 
основной общеобразовательной школы №3 г. Бикина

На основании статьи 6 Устава Бикинского муниципального 
района, решения комиссии по установлению тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями, бюджетными, 
казенными, автономными учреждениями Бикинского  муниципаль-
ного района от 08.09.2017  №2  и материалов, предоставленных 
муниципальным образовательным бюджетным учреждением 
основной общеобразовательной школы №3 г. Бикина, администра-
ции Бикинского муниципального района

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень платных услуг, оказыва-

емых муниципальным бюджетным общеобразовательным учреж-
дением основной общеобразовательной школой №3 г. Бикина, и 
тарифов на них.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Бикинского муниципального района от 23.09.2016 № 232 «Об 
утверждении тарифов на платные услуги муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения основной общеобразователь-
ной школы №3  г.Бикина»

3. Управлению делами администрации Бикинского муници-
пального района (Калугина Н.Б.) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Бикинский вестник» и на официальном сайте 
администрации Бикинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления образования Чагину Н.В. и 
начальника отдела экономического развития и внешних связей 
администрации Бикинского муниципального района Мирошничен-
ко С.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

С.А.Королев, глава муниципального района                                                     
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации 

Бикинского муниципального района 
от 25.09.2017 № 179                                         

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, оказываемых муниципальным бюджет-

ным общеобразовательным учреждением основной общеоб-
разовательной школой №3 г. Бикина, и тарифов на них

№ 
п/п Наименование услуг Продолжительность 

оказания услуги
Стоимость, 

руб.

1 2 3 4

1 Школа будущего 
первоклассника 1 месяц 427,82



15реклама, объявления"БВ" 17 октября 2017 г.
ДОСТАВКА: ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, 

ЩЕБЕНЬ, СЛАНЕЦ, ГАЛЕЧНИК, ЦЕМЕНТ. 
Т. 8-924-113-56-12.

PR
8-3№859

уВажаемые читатели! 
Вы можете поДписаться на газету 
с любого месяца и на любой срок 

2017 гоДа 
С нетерпением открываете почтовый ящик по 

вторникам и четвергам - тогда добро пожаловать за 
подпиской в отделения Почты России. С 1 сентября 
начата подписка на 2018 год.

Любите прогуляться и с удовольствием заглядыва-
ете к нам - для вас подписка в редакции или в ком-
мерческом отделе на "Радуге". Вы можете оформить 
подписку на 2017 год в редакции или коммерческом 
отделе на «Радуге» (пер. Советский, 3) и получать га-
зету без доставки: 1 месяц - 85 руб, квартал - 255 руб.

PRPRPR

позДраВляйте, благоДарите!
Уважаемые читатели! В нашей газете вы можете 

опубликовать поздравления для ваших близких людей, 
друзей, коллег и сослуживцев. 

Можно поздравить родных не только с днем рож-
дения, но и с юбилеем совместной жизни, професси-
ональным праздником. Представьте, как приятно будет 
близкому человеку увидеть свое имя в газете!

Многие читатели хотели бы поблагодарить через га-
з е ту врачей, учителей, социальных работников 

и просто добрых людей, которые оказали 
помощь в трудную минуту. Не скупитесь 

на добрые слова!
СКОЛЬКО СТОИТ ПУБЛИКА-

ЦИя?
Выпуск газеты - дело недешевое, 

поэтому поздравления и благодарности 
в нашей газете публикуются за плату. С 
нового года мы СНИЗИЛИ СТОИМОСТЬ 

ПОЗДРАВЛЕНИя ПОЧТИ В 2 РАЗА, и 
ваше поздравление теперь обой-

дется вам от 200 до 500 рублей с 
праздничным оформлением! 

Обращайтесь к нам в редак-
цию по адресу: ул. Комсомоль-
ская, 19 или в коммерческий от-
дел на «Радуге»: пер. Советский, 
3. Ждем! 

Ип созыкина т.д. требуЮтся: официант, раз-
датчица в кафе. продавцы в магазин. т: 8-924-
100-10-19. PR3-3 №645

мау “редакция газеты 
“бикинский вестник” 

предлагает бумагу на рас-
топку - 60 рублей за пачку.

проДам 3-комн. кварти-
ру. Т. 8-929-406-02-12.
проДам 3-комн. кв., 
недорого. Т.: 8-924-521-50-
22, 8-924-113-95-31.
проДам 2-комнатную 
кв. 53 кв.м., 1500000 руб. 
Т. 8-914-776-83-18.
проДам 2-комн. кварти-
ру, с ремонтом, мебелью, 
посудой, с балконом, ул. 
Дальневосточная, 19 (м-н 
"Союз"), 1 этаж, недорого. 
Т. 8-924-105-98-07.
проДам дом 200 кв.м., 
отдельно стоящее кир-
пичное нежилое здание 
с земельным участком. В 
наличие подъездные пути, 
возможно подключение 
электроэнергии, центра-
лизованного водопровода 
и канализации. Рассмо-
трю варианты обмена на 
автомобиль 350 тыс. руб. 
Т. 8-999-086-93-60.
проДам дом. Т. 8-929-
405-06-80.
проДам дом, 370 тыс. 
руб. Т. 8-924-308-55-26.
проДам гараж, район 
полиции, 24 кв.м., элек-
тричество, без подвала. Т. 
8-924-205-80-02.
проДам гусей. Т.: 8-924-
113-81-31, 8-924-301-65-

73.
проДам желтый круп-
ный картофель, тушки 
молодого кролика. Т. 
8-924-113-39-44.
куплю авто, можно с 
дефектом. Т. 8-914-685-
20-93.
куплю дизельные мото-
ры, можно с дефектом, зап-
части. Т. 8-914-685-20-93.
куплю авто дорого. Т. 
8-924-404-05-84.
куплю а/м дефекты 
ДТП. Т. 8-962-679-77-99.
куплю а/м япон. пр-ва. 
Т. 8-924-311-20-44.
требуется автосле-
сарь, разнорабочий. Т. 
8-924-113-10-64.
требуется няня от 35 
лет. Т.: 8-924-311-23-00, 
8-924-311-03-08.
сниму гараж. Т. 8-963-
568-97-01.
Работающий, не курящий, 
всегда трезвый пенсионер 
с автомобилем, снимет
угол у независимой пенси-
онерки для общения и вза-
имопомощи. Оплата впе-
ред. Т. 8-914-402-02-37.
меняю 3-комнатную 
квартиру на 2-комнатную 
или проДам, нарсуд. Т. 
8-914-425-63-25.

бикинский

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

áëàíêè ñ íóìåðàöèåé 
è ìíîãîå äðóãîå.

возможность ИзготовленИя 
журналов И бланков 
по вашему образцу.

всегда в продаже: 
пу тевые лИсты 

на лЮбой вИд транспорта, 
медИцИнскИе карточкИ, 

домовые кнИгИ, карточкИ 
складского учета, 

требованИя И другое.

вестник ИЗГОТОВИТ 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОДАЖИ 
ОБЪЕМА РОЗНИЧНОЙ 

АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСО-
ДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ.

ЖУРНАЛ КАССИРА-
ОПЕРАЦИОНИСТА.
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ПИСЬМА БЕ З УКАЗАНИЯ ФАМИЛИИ И АДРЕС А НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ

16
ОВЕН. События в районе новолу-

ния в четверг заставят признать, что не 
все в отношениях у вас под контролем. 
Отложите разборки. Перешагнуть че-
рез проблему и заняться другим делом 
будет правильным решением. Жизнь 
сама сведет с нужными людьми, и воз-
можно, с новым партнером. Пятница 
удачный день для бизнеса, крупных 
приобретений. Вчерашние враги могут 
предложить сотрудничество. 

ТЕЛЕЦ. Эта неделя благоприятна 
для обсуждения финансовых вопро-
сов, совместных с партнером при-
обретений, аренды или сдачи поме-
щений, оформления собственности, 
наследства. Сейчас многое приходит 
со стороны партнера – идеи, деньги, 
связи, намечаются новые дела, 
но возрастают представительские 
расходы. Вам нужно позаботиться 
о своих интересах. Выходные посвя-
тите сезонным покупкам, заготовкам, 
обновлению гардероба.

БЛИЗНЕЦЫ. Прекрасная неделя 
для тех, кто находится в поиске, на-
строен на перемены. Новолуние в четверг откроет для вас 
творческий период в отношениях. Не скупитесь на компли-
менты и подарки, если желаете произвести впечатление. 
Одновременно возможны неприятности. Вас могут подве-
сти люди, в которых вы не сомневались. Пятница удачный 
день для смены деятельности, заключения договоров и 
сделок. Покупки делайте в воскресенье.

РАК. Ключевое событие недели – новолуние в четверг, 
предвещающее Ракам большие перемены в доме. Вы-
бирайте – устроите ли вы сами переворот, ремонт и ре-
конструкцию, или вам придется поучаствовать на вторых 
ролях в проектах ваших близких. До новолуния хорошо 
избавиться от долгов. В пятницу особое значение приоб-
ретают связи, как старые, так и новые. 

ЛЕВ. Солнце в аспекте с Ураном предвещают Львам 
большие и весьма неожиданные перемены. Ждите но-
востей, но не спешите с ответами. Особая осторожность 
нужна на новолуние в четверг, поскольку ваш физический 
тонус будет низким, а скорость событий высокой. В 
пятницу сделайте столько шагов для продвижения своих 
интересов, сколько в ваших силах. 

ДЕВА. В понедельник и вторник Луна в Деве поможет 
вам переделать гору дел, навести идеальный порядок, 
приобрести технику в дом и офис. Подходящее время для 
медицинской диагностики. Среда удачный день для люб-
ви, новых знакомств. Перемены на новолуние в четверг 
имеют исключительное значение, но пока присматривай-
тесь, не торопите события. Противопоказано посещение 
многолюдных мест – стадионов, рынков.

ВЕСЫ. Не упустите возможность с кем-то объясниться 
в ночь на среду. Вы удивитесь результатам. В четверг 
полнолуние в знаке Весов предвещает перемену в ходе 
дел и планах. Сам день новолуния желательно провести 
спокойно, без лишних нагрузок. К новым делам можно 
приступать утром в пятницу. В выходные полезна актив-
ность, смелые шаги в отношениях. Тратьте деньги на 
себя. Лучший отдых - поездка в новое место.

СКОРПИОН. Если вам повезет – не расслабляйтесь, 

это еще не конец истории. Будьте осторожны в четверг, 
чтобы не разрушить собственные достижения. Делайте 
только то, что укрепляет ваши позиции, не говорите лиш-
него. В пятницу чей-то интерес к вашим талантам может 
приблизить к заветной цели. Предложения принимайте 
сразу, если они не идут вразрез с вашими планами. В 
воскресенье порадуйте себя покупкой, которую давно 
планировали.

СТРЕЛЕЦ. Важные дела и визиты осуществляйте в по-
недельник и вторник. Среда удачный день для нового этапа 
в деятельности, заключения союза, подписания контракта. 
В четверг везение резко снизится. Будьте осторожны с 
техникой, отложите поездки и тренировки. В коллективе 
избегайте споров. Хорошее время для новых идей, рац-
предложений. В воскресенье вам будет везти практически 
во всем. Вкладывайте деньги в новые проекты.

КОЗЕРОГ. Ожидается период интенсивной умственной 
активности. У вас будет голова идти кругом от обилия 
идей и новостей. Хорошее время для коллективных дел, 
новых увлечений. В начале недели вы легко реализуете 
поставленные задачи. Остерегайтесь опрометчивого шага 
в четверг, не спешите соглашаться на соблазнительное 
предложение. Нежелательны поездки и авиа-перелеты. В 
выходные найдите себе для отдыха новое необычное дело.

ВОДОЛЕЙ. Ключевой фактор успеха – осторожность. 
Следите за сохранностью своей собственности, интел-
лектуальной в том числе. Пятница уникальный день для 
перемен в карьере, неожиданных предложений. Многие 
Водолеи удостоверятся в том, что нетерпеливые платят 
дорого за то, что терпеливым достается даром. В субботу 
сделайте то, чего от вас ждут окружающие. 

РЫБЫ. Хорошо упорядоченный дом и офис - залог ва-
шего успеха и спокойствия. Жизнь поставит неожиданную 
задачу и придется действовать без подготовки. Если сразу 
не получится, не считайте себя жертвой таинственных 
сил. К выходным откроется второе дыхание. Важному 
делу дайте ход в пятницу. Можно решаться на перемены в 
карьере и личных отношениях. В выходные вкладывайте 
деньги в то, что вас будет долго радовать.
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