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Стали известны предварительные результаты выборов 

президента России в Хабаровском крае
65,78% жителей края отдали свои голоса Владимиру Путину

Избирательная комиссия Хабаровского края опу-
бликовала предварительные результаты выборов 
президента в регионе. Победу одержал Владимир 
Путин, второй Павел Грудинин, третий Владимир Жи-
риновский.

Предварительные результаты выборов в Хабаровском крае:
Сергей Бабурин - 0,71% (4 612 голоса)
Павел Грудинин - 18,42% (119 389 голосов)
Владимир Жириновский - 9,32% (60 414 голосов)
Владимир Путин - 65,78% (426 385 голосов)
Ксения Собчак - 1,73% (11 199 голоса)
Максим Сурайкин - 0,69% (4 485 голосов)
Борис Титов - 0,83% (5 354 голосов)

Григорий Явлинский - 0,84% (5 435 голоса)
Итоговая явка в Хабаровском крае составила 61,24%.
Число избирателей, включенных в список избирателей 

- 1 009 776 человек.
Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-

лям, проголосовавшим досрочно - 3 154.
Число избирательных бюллетеней, выданных в поме-

щении для голосования в день голосования - 619 083.
Число избирательных бюллетеней, выданных вне 

помещения для голосования в день голосования - 
26 313.

Подробнее, как прошел день выборов в нашем 
районе, читайте в следующем номере.

ИтогИ голоСованИя в БИкИнСком Районе
Число избирателей, включенных в список избирателей - 

17813. 
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 

избирательной комиссией - 17535. 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-

лям, проголосовавшим досрочно- 0. 
Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении 

для голосования в день голосования - 10244. 
Число избирательных бюллетеней, выданных вне помеще-

ния для голосования в день голосования - 609. 
Число погашенных избирательных бюллетеней - 6682. 
Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках 

для голосования - 609. 
Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосова-

ния - 10244. 

Число недействительных избирательных бюллетеней - 205. 
Число действительных избирательных бюллетеней - 10648. 
Число утраченных избирательных бюллетеней - 0. 
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-

чении - 0. 
Бабурин Сергей Николаевич - 66 (0.61%).
Грудинин Павел Николаевич - 1643 (15.14%).
Жириновский Владимир Вольфович - 1200 (11.06%).
Путин Владимир Владимирович - 7389 (68.08%).
Собчак Ксения Анатольевна - 147 (1.35%).
Сурайкин Максим Александрович - 66 (0.61%).
Титов Борис Юрьевич - 69 (0.64%).
Явлинский Григорий Алексеевич - 68 (0.63%).

Территориальная 
избирательная комиссия

Живое слово мудрости духовной
Весна открывает целую че-

реду православных светлых и 
прекрасных праздников: Благо-
вещение, Вербное воскресенье, 
Пасха, День славянской пись-
менности и культуры. 

В хоровод этих праздников ор-
ганично влился и самый молодой 
праздник России - День право-
славной книги, который отмеча-
ется 14 марта, ведь именно 1(14) 
марта 1564 года вышла первая в 
России печатная книга «Апостол», 
которую издал диакон Иван Федо-
ров, знаменитый деятель русской 
культуры. 

Центральная районная 
библиотека для своих читате-
лей и земляков с 12-21 марта 
провела Дни православной книги. В библиотеке оформ-
лена выставка «Свет под книжной обложкой», на которой 
представлены книги из прихода иконы Казанской Божьей 
Матери, а также из фонда библиотеки. Многие наши 
читатели с удовольствием знакомятся с выставленными 
книгами. Особым вниманием пользуется «Библия» и книга 

«Отец Арсений», расска-
зывающая о репрессиях 
30-40 годах XX столетия. 
Они практически всегда на 
«руках». 

Для ребят школы №6, 
участников клуба «ЛИК», 
пройдет час православия 
«Православная палитра».

 20 марта в библиотеке 
состоится встреча с отцом 
Константином, настоятелем 
храма иконы Казанской 
Божьей Матери на тему 
«Православные праздники».

Каждому из нас в своей 
жизни разумно опираться 
на многовековые духовные 
традиции. Не завидовать, а 

уметь радоваться удачам других. Уважать своих родителей. 
Если  что-то сделал не так, признать свою вину, как бы ни  
было вам больно, а затем идти дальше. Всему этому учит 
православная книга.

С. Крусанова, 
заведующая отделом обслуживания ЦРБ
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СудеБные пРИСтавы БИкИнСкого Района 

нагРаЖдены пеРеХодящИм куБком 
6 марта состоялось заседа-

ние коллегии Управления Фе-
деральной службы судебных 
приставов по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной 
области по вопросу «Об итогах 
деятельности Управления Фе-
деральной службы судебных 
приставов по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной 
области за 2017 году и зада-
чах на 2018 год».

В заседании коллегии под пред-
седательством главного судебного 
пристава Хабаровского края и 
Еврейской автономной области 
А.А.Касьяненко приняли участие 
представители взаимодействующих 
органов, а также начальники отделов 
судебных приставов края и области.

С докладом о результатах работы 
Управления по основным направ-
лениям деятельности за 2017 год 
выступил А.А.Касьяненко.

В рамках выступления руководи-
тель Управления акцентировал вни-
мание собравшихся на том, что 2017 
год стал знаковым для Управления. 1 
августа в результате присоединения 
Управлений ФССП России по Хаба-
ровскому краю и ФССП России по 
Еврейской автономной области обра-
зован новый территориальный орган 
- Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Хабаровско-
му краю и Еврейской автономной 
области. Также главный судебный 
пристав края рассказал о результатах 
проделанной работы по основным 
направлениям деятельности. 

Активное участие в заседании 
коллегии приняли представители 
взаимодействующих органов.

На коллегии были подведены ито-
ги конкурса на звание лучшего струк-
турного подразделения Управления. 
В этом году главный судебный при-
став Хабаровского края и Еврейской 
автономной области вручил перехо-
дящий Кубок Управления старшему 
судебному приставу отдела судеб-
ных приставов по Бикинскому району 
Л.А.Дёминой (фото на 1 стр.). Вве-
ренный ей коллектив судебных при-
ставов достиг лучших показателей 
в работе в минувшем году. Второе 
место занял отдел судебных при-
ставов по Комсомольскому району, 
третье - отдел судебных приставов 
по г. Комсомольску-на-Амуре №2.

Установленный для Бикинского 
муниципального района план вы-
полнен по многим показателям. 
По линии исполнительного произ-
водства увеличился процент доли 
фактического исполнения произ-
водств. Также по сравнению с про-
шлым годом увеличилось взыскание 

фискальных платежей в бюджеты 
различных уровней, взыскание 
исполнительного сбора в федераль-
ный бюджет (штрафные санкции с 
должников). Удалось значительно 
сократить остаток исполнительных 
производств на 1 января 2018 г. В 
большом количестве применены 
меры принудительного взыскания, 
ограничен выезд за границу более 
1500 должникам, увеличилась сумма 
арестованного имущества.

По линии дознания по сравнению 
с предыдущим годом увеличилось 
количество возбужденных и направ-
ленных в суд уголовных дел.

По третьему основному на-
правлению деятельности судебных 
приставов по обеспечению уста-
новленного порядка деятельности 
судов - не допущены чрезвычайные 
происшествия в судах, в помещении 
отдела судебных приставов и при со-
вершении исполнительных действий.

Таким образом, отдел судебных 
приставов по Бикинскому району 
стал первым, получившим кубок по-
сле слияния ФССП двух регионов. 
Присоединяемся к поздравлениям и 
желаем Бикинской службе и в даль-
нейшей работе улучшать свои по-
казатели, с достоинством выполняя 
свой долг.

А.Ячикова

Судебные приставы взыскали штраф с жителя Хабаровского 
края за превышение должностных полномочий

Одна из мер принудительного исполнения побудила жителя Бикинского района 
оплатить уголовный штраф.

В отделе судебных приставов по Бикинскому району 
возбуждено исполнительное производство в отношении граж-
данина Т. о взыскании уголовного штрафа в размере 60 000 
рублей в качестве основного вида наказания.

Согласно решению суда мужчина, находясь при исполнении 
служебных обязанностей, превысил должностные полномо-
чия, тем самым существенно нарушил права и законные инте-
ресы одного из своих подчиненных. За что и понес наказание: 
гражданин Т. привлечен судом к уголовной ответственности за 
преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 286 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-
исполнитель вручил должнику требование о необходимости 
исполнения уголовного наказания, однако неплательщик мер 

для погашения задолженности никаких не принимал.
Тогда судебный пристав-исполнитель вынес постановление 

о временном ограничении на выезд должника за пределы Рос-
сийской Федерации, а также объяснил, что в случае неоплаты 
долга в отношении него может быть направлено ходатайство 
в суд о замене уголовного штрафа иным видом наказания, в 
частности, реальным лишением свободы.

Спустя несколько дней, осознав перспективу срыва отпуска 
и проведения части жизни за решеткой, должник незамедли-
тельно оплатил уголовный штраф в полном размере.

Исполнительное производство окончено в связи с факти-
ческим исполнением требований исполнительного документа.

Пресс-служба УФССП России по Хабаровскому краю и 
Еврейской автономной области
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Весенний призыв на действительную военную службу коснется бикинских призывников, в том числе 

и одиннадцатиклассников, чей возраст приближается к получению повесток из военкомата. В школе 
№6 таких ребят, которым после сдачи ЕГЭ исполнится или уже исполнилось 18 лет, немало. 5 марта для 
таких старшеклассников была организована  линейка  для вручения им сотрудником военного комисса-
риата повесток с оповещением, что им необходимо явиться в военкомат для дальнейшего прохождения 
медицинской комиссии.

В этот же день старшеклассники обсу-
дили тему: «Служба в армии - долг или 
обязанность?». В диспуте  участвовали 
учитель истории и обществознания Та-
тьяна Николаевна Шайдулина, замести-
тель директора школы по воспитательной 
работе Ксения Валерьевна Шишкина, 
председатель Бикинского комитета сол-
датских матерей Галина Михайловна 
Васечкина и корреспондент газеты «БВ».

Признаюсь, что такой бурной дис-
куссии со стороны юношей и девушек и 
их взрослых оппонентов я не ожидала. 
Бывая на таких мероприятиях, замечала, 
что наша молодежь неохотно идет на раз-
говор в формате диалога. Наших детей 
бывает трудно разговорить, вывести на 
откровенный диалог. В этот раз обстоя-
тельства изменились: старшеклассников 
было не унять, уже прозвенел звонок об 
окончании уроковов, а они не желали 
покидать класс и продолжали бурно, 
веско, с критикой и прямолинейностью в 
противовес мнениям противоположных 
сторон обсуждать службу в армии,  с ее 
долгом и обязанностями военнослужа-
щих по призыву и по контракту.

Нейтральную сторону по спорным 
вопросам дискуссии заняли ведущие  
Амина Пирова и Сергей Бахматов: до 
проведения мероприятия они провели 
опрос, тестирование юношей и девушек, 
подвели итог мониторинга - «за» и «про-
тив». Однако и они не смогли удержаться, 
чтобы не высказать свои убеждения. 
Дискуссия захватила всех…Вспомнились 
слова песни Окуджавы: «…Дайте выкрик-
нуть слова, что давно лежат в копилке…».

Уже с первого вопроса: «Какие 
функции в государстве осуществляет 
армия?» «разгорелся» жаркий спор по 
определениям:  это военный потенциал, 
оборонная сила страны, социальный 
институт боеспособной армии, престиж 
государства, защита страны от внешней 
угрозы, охрана, защита и сохранение 
суверенитета государства и так далее. 

Основа «силы» и « мощи» армии - воен-
нослужащий - боевая единица. И следую-
щий вопрос: «Кто такой воин Российской 
армии?». Он ратник, военный человек, 
солдат, боец, борец за государственный 
строй; солдат, рядовой «государственно-
го ополчения», защитник Отечества - это 
все по истории школьной программы. На 
деле же все по-другому…

Юноши считают, что женщины не 

должны служить в армии по контракту. 
Они должны выполнять иную миссию 
-  роль матери - продолжательницы рода 
человеческого, хранительницы очага с 
семейными традициями, жены. Военнос-
лужащая по контракту или же кадровый 
офицер не должна стоять в одном 
ряду с мужчинами-военнослужащими. 
Женщины не должны являться военным 
потенциалом армии, за исключением 
ограниченного контингента военно-меди-
цинского назначения.

«Качественный состав военнослужа-
щих армии», - это еще один вопрос, на 
который юноши откровенно раскрывали 
образ российского воина, а именно  во-
еннослужащего по контракту. Юноши, 
будучи десятиклассниками, прошли курс 
молодого бойца - на военно-полевых 
сборах на базе гвардейской бригады. 
Соглашусь с мнением школьников, что 
не все командиры, приставленные к 
ним на период обучения военному делу, 
вели себя подающим образом: «Стояли 
перед нашим строем вальяжно, руки в 
карманах», «Контрактники пили пиво за 
броней танков на полигоне», «Между со-
бой разговаривают на матах», «Сами не 
могут подтянуться на турнике и отжаться 
от пола несколько раз, а нами командо-
вали», «К срочникам относятся грубо», 
«Разводят в казармах дедовщину» - это 
лишь несколько воспоминаний юношей о 
«школе выживания».

Между тем,  дискутирующие отметили 
нравственные качества современного во-
еннослужащего - защитника Отечества: 

он должен обладать высоким чувством 
патриотизма, быть терпеливым, от-
важным, дисциплинированным бойцом, 
смелым, психологически устойчивым, то-
лерантным по отношению к сослуживцав 
разных национальностей, не допускать 
антисоциальные проявления, быть 
противником неуставных отношений, 
в совершенстве владеть различными 
видами вооружения и совершенствовать 

физическое здоровье, вынос-
ливость и спортивную закалку. 
Это в идеале… А кто пришел 
в армию ради денег: «Кто 
плохо служит и позорит себя и 
армию, тому не место в Воору-

женных Силах», - таков вердикт будущих 
защитников своей страны - бикинских 
старшеклассников. 

Не все согласны с постулатом, что 
для каждого призывника служба в армии 
является долгом и святой обязанностью. 
Эти понятия  для старшего поколения 
едины, они неразрывны, но вот у моло-
дежи свое мнение: «Насильно загонять в 
армию - это не выход пополнения армии 
новым резервом». Призывник, ново-
бранец должен самостоятельно осознать 
необходимость для себя в службе в 
армии, и если он не готов по физическим 
параметрам, умственным способностям, 
то таким в армии нет места, и у таких 
есть выбор - альтернативная служба. 
Школьники отметили качества, которыми 
должен обладать призывник, который за-
ранее готовит себя к службе:  заниматься 
физкультурой и спортом; хорошо учиться, 
особенно по математическим и точным 
наукам - есть возможность служить в 
научном, инженерном подразделении; 
уважать того, кто рядом служит - дружба 
сплачивает братьев по оружию; не пере-
ходить на личности: «Я - лучше всех, а 
ты кто такой?»; знать историю своей 
страны - на патриотизме, героизме, само-
отверженности воинов Российской армии 
вырастает хорошее поколение.

Функция армии - в оборонном зна-
чении,  и эти принципы наши школьники 
знают: «Сильную страну уважают на по-
литической арене, с ней считаются», 
«Армия должна иметь современное 
вооружение, чтобы противостоять 

СлуЖБа в аРмИИ - 
долг ИлИ оБязанноСть?
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агрессорам», «Армия должна нести 
гуманитарную миссию - помогать другим 
странам (с этим доводом не все соглас-
ны), «Женщин нельзя ставить под ружье 
- мужчинам не подобает прятаться за их 
спины», «Идеология пропаганды службы 
по контракту, заманивания большими 
деньгами, не должна насаж-
даться, армии нужны добро-
вольцы», «Участие наших 
военнослужащих в «горячих 
точках» и в вооруженных кон-
фликтах других стран - это 
неправильно», - рассуждали 
старшеклассники. «Боятся идти 
на службу в армию, потому что 
могут быть убитыми», «Стре-
лять в противника и убивать 
людей - это реально страшно», 
«Нельзя подвергать своих сол-
дат необъективным и неоправ-
данным опасностям и рискам», 
«Защищать свою страну и свой 
народ в случае войны - это за-
ложено в россиянах на генети-
ческом уровне», «Мы патриоты 
по факту», - дополнили ребята 
свои высказывания.

В общем,  можно сказать, что служба 
в армии иногда для наших ребят пред-
ставляется  по тем негативным фактам, 
с которыми они сталкиваются в реальной 
жизни на примерах контрактной службы 
в нашей гвардейской бригаде. Переубе-
дить их в обратном взрослым оказалось 
труднее, чем привести примеры верного 
служения Отчизне в годы Великой От-
ечественной войне. Переломить ход 
критических высказываний в адрес «кон-
трабасов» (прошу прощения за народное 
прозвище) не помогли даже примеры 
достойного несения службы срочниками 
- отличниками в боевой и политической 
подготовки, которые недавно в бригаде в 
честь 76-летия рождения воинской части  
были удостоены грамот и благодар-
ностей,  и военнослужащими службы по 
контракту, исполнившими свой воинский 
долг за пределами нашего государства, 
которые отмечены  правительственными 
наградами.

«Почему, - задали вопрос старше-
классники взрослым, - раньше считалось 
позорным не служить в армии, а сейчас 
- удачей и шансом остаться в живых?»

О субъективных и объективных  при-
чинах этого явления рассказала Галина 
Михайловна Васечкина, но на них за-
острять внимание не стану:  это открытая 

полемика для наших читателей, которые 
смогут высказать свое мнение на стра-
ницах газеты. Важно мнение ребят, ведь 
им придется нас защищать: «Никто не 
придет к нам на помощь, рассчитываем 
только на свою армию, на вас, ребя-
та…», - парировала Галина Михайловна 

Васечкина. Председатель комитета сол-
датских матерей аргументировала свое 
высказывание тем, что «легкие деньги» 
для военнослужащих оборачиваются 
тяжелым  ратным делом: находиться 
круглосуточно под «приказом», уставом» 
и «присягой» и умением подчиняться 
высокому командованию, осваивать 
новое вооружение и технику в условиях 
тактических и практических действий  на 
полигоне. Эти и многие другие задачи 
стоят перед военнослужащими срочной 
службы, контрактной и офицерского ка-
дрового состава. Быть военнослужащим 
- это тяжелая, ответственная и почетная 
работа; обязанность и долг. Это ратная 
священная доля, участь тех, кто стоит 
под ружьем. Попасть в профессию во-
еннослужащего не так-то легко и просто, 
сложно задержаться в ней по доброй 
воле и нравственным убеждениям…

Привожу ребятам пример: в осенний 
призыв в бригаде был поставлен «под 
ружье» своеобразный боец - язык рас-
щеплен, как у змеи, грудь в татуировках, 
на плечах эмблемы какого-то молодеж-
ного течения. Родители его, устав от 
происков и исканий «самого себя», сына 
с радостью отпустили на службу в армию: 
«Там тебя перевоспитают…» (часто ли 
мы, взрослые, грозим армией своим 

детям и внукам?). Но армия  не «институт 
благородных юношей»  и не «пансион 
для трудновоспитуемых», в армии не 
перевоспитывают, а учат военному делу: 
обученный солдат должен быть победи-
телем в бою. В армии учат воевать для 
того, чтобы наши армейцы на деле, в 

минуту опасности смогли 
защитить себя, своих бо-
евых товарищей, страну, 
народ. И если существу-
ет наше государство, то 
есть такая профессия 
- Родину защищать!

Так что же такое: 
«Служба в армии - долг 
или обязанность?», в 
чем разбирались на дис-
путе старшеклассники? 
Много высказываний 
«за» и «против» прозву-
чало, некоторые факты 
заставляют взрослых 
по-новому взглянуть на 
проблемы  армии, вы-
нести их на обсуждение 
личного состава бри-
гады, «свести» вместе 

для диалога две стороны - школьников и 
военнослужащих, привлечь к дискуссии о 
службе в армии ветеранов военной служ-
бы, воинов-интернационалистов. В план 
работы комитета солдатских матерей со 
школьниками по патриотическому вос-
питанию, с личным составом гвардейской 
бригады пункт темы  долга и обязанности 
служить в армии включен. Есть над  чем 
и с кем работать.

Ребятам, которые вынесли на 
публичное, открытое, яркое и критиче-
ское обсуждение этой темы - большое 
спасибо. Ваша точка зрения - это про-
зрение взрослых в плане организации 
патриотического воспитания, граждан-
ственности, нравственности школьников, 
молодежи, допризывников, призывников 
и военнослужащих воинских частей, 
дислоцированных на нашей территории, 
силовых структур. Надо выводить юно-
шей и девушек на диалог, чтобы видеть 
проблемы под разными углами зрения и 
делать выводы,  находить новые формы  
работы патриотического воспитания под-
растающего поколения. И не  пафосными 
словами, а на других убедительных при-
мерах, взятых из нашей жизни, которые 
станут для молодых вескими аргумента-
ми.

Л.Городиская
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от пРоЖИточного мИнИмума 

по макСИмуму затРат на пРопИтанИе
«Чем к меньшему мы 

привыкли, тем меньше 
нам угрожает лишений». 

Л.Н.Толстой.
Величина прожиточного миниму-

ма в расчете на душу населения в 
Хабаровском крае с учетом на март 
2018 года составляет 12954 рублей 
(аналогичный период 2017 года  - 
12910 руб.), для трудоспособного на-
селения - 13807 руб. (2017 год  -13755 
руб.), для пенсионеров - 10492 руб. 
(2017 год -10429 руб.), для детей 
- 13452 руб. (2017 год -13404 руб.). 
По итогам мониторинга (данные 
AmurMedia.ru),  средняя заработная 
плата по краю составляет 45-65 
тысяч (2017 год - 30-35 тыс. руб.). 
Но, если брать во внимание трудо-
способное население нашего района 
и их занятость не на котируемых 
предприятиях народно-хозяйствен-
ного значения и высокого значения 
развития Дальневосточного региона, 
а в учреждениях, в организациях 
муниципальных, социального вида и 
других форм собственности, то редко 
кто из бикинских работников получает 
такую зарплату. Средняя заработная 
плата рабочего человека среднего 
сословия около 16-19-25 тыс. руб., 
а если это технический персонал, 
то зарплата их будет исчисляться в 
пределах 7-9-10 тыс. рублей.

Потребительская корзина самых 
необходимых продуктов питания для 
населения среднего класса - основная 
социально-демографическая группа 
населения (трудоспособные гражда-
не, пенсионеры, дети) -  в 2018 году по 
сравнению с 2017 годом подорожала 
на 1200 - 1500 рублей.

«Если хочешь продлить 
свою жизнь, 

укороти свои трапезы». 
Б.Франклин

В потребительскую корзину вхо-
дит минимальный набор социально 
значимых продуктов: мясо говядины, 
свинины, птицы, молоко и молочные 
изделия, крупы, бобовые, яйца, ма-
каронные изделия, овощи и фрукты, 
сахар и кондитерские изделия, хлебо-
булочные, макаронные изделия, рыб-
ные продукты, масло растительное, 

маргарин, и другие жиры, прочие соль, 
чай, специи.

Согласно расчетам Правительства, 
обычный среднестатистический граж-
данин должен употреблять в день  300 
г хлеба, картошки - 280 г, овощей - 300 
г, фруктов свежих - 160 г, сладкого - 60 
г, молока и молочных продуктов - 800 
г, масла растительного и жиров - 40 
г.  «Душа» населения должна один 
раз в два дня съедать одно яйцо, до-
вольствоваться в день 160 г мяса  и 
употреблять за неделю 350 г  рыбы. 

 «Никто не должен пре-
ступать меры ни в пище, 

ни в питании».
Пифагор.

Газета «БВ»,  по просьбе пенси-
онеров и работающего населения, 
восьмой год на своих страницах 
рассказывает о ценах на продукты в 
рубрике «Продуктовая корзина». Цены 
в торговых точках разнятся.

Цена на хлеб не меняется, в 
сети магазинов этот «головной» 
продукт представлен приморскими, 
лермонтовскими и бикинскими про-
изводителями хлебопекарного дела, 
ассортимент булочных изделий 
тоже разнообразный. Картофель  
не экзотический овощ, его сельский 
житель выращивает на огородах и 
дачах, он важный продукт питания, 
но сейчас, когда в закромах его 
становится меньше или он вовсе 
иссяк, этот овощ стал пользоваться 
повышенным спросом. Его цена 
на прилавках магазинов несколько 
разнится - от 29 руб. до 32 руб. за 
килограмм. Картофель по цене 27 
руб. за килограмм был отмечен в 
магазинах ИП С.Кавун. В сети его ма-
газинов капуста белокочанная стоит 
42 руб.,  капуста красная - 58 руб., 
лук - 34 руб., чеснок - 23 руб., перец 
красный - 170 руб., морковь - 50 руб. 
за килограмм. Суповой набор - кости 
свинины стоят 67 руб. за кило, из 
рыбы мне приглянулись свежего уло-
ва карась по цене 130 руб. и сазан по 
цене 135 руб. за килограмм. Фрукты 
тоже сравнительно дешевле.

Свежие огурцы и помидоры по 
сравнению с ценами перед Новым 
2018 годом в магазинах нашего города 

подешевели: 150 руб. и, соответствен-
но,  110 руб. за килограмм.

Стоимость сахара весной про-
шлого года составляла в среднем 68 
- 70 рублей за килограмм, в зимний 
период цена снизилась до отметки 
на ценниках 66 руб. за килограмм, 
в некоторых торговых точках цена 
сладкого продукта еще раз снизилась 
- до 52 руб. за килограмм. К весне 
нынешнего года произошел еще один 
«обвал» цен на сахар: в сети мага-
зинов он продается по цене 43 руб., 
45 руб. 50 руб. за кило, а в одном из 
супермаркетов он стоит 39 руб. 10 
коп. за килограмм.

Как показывает экономика и 
«рисует» бизнес, на время заготовки 
компотов, варенья, джемов, марина-
дов и сиропов сахар не останется на 
этой отметке, цена его поднимется, 
поэтому хозяйственным и экономным 
людям уже можно делать запасы саха-
ра загодя.

Творог, как и другие молочные 
изделия, важный продукт в рационе 
питания. 300 граммов творога, напри-
мер, к февралю этого года, дорожал от 
65 руб. до 75 руб., 72-75 руб. Сейчас 
творог продается по цене 115-128 руб. 
за 300 граммов. 

В прошлых годах все рекорды по-
вышения цен побила крупа, в особен-
ности гречка, в этом году наблюдается 
снижение, цена гречки в торговой сети 
города составляет 28, 29 руб. и 23 руб. 
60 коп. за килограмм. Для сравнения: в 
марте 2016 года стоимость гречки скак-
нула до отметки 74 руб. за килограмм, 
в 2017 году средняя цены гречки со-
ставляла 52, 54, 60 руб. за килограмм. 
Средняя цена риса в марте этого года 
составляет 46 руб. за килограмм, а вот 
в некоторых магазинах эта крупа стоит 
45 руб. за кило. 

В магазинах, которые были в 
обзоре «Продуктовой корзины», мука 
стоила 36 руб. за килограмм и 60 руб. 
за два кг. Для сравнения, в 2017 году 
мука на прилавках магазинов стоила 
25 руб. за килограмм, а весом 2 кг - 50 
руб. за кг. 

Десяток яиц в марте 2017 году 
стоил 49-57 руб., под Новый год этот 
продукт подорожал - 65-80 рублей, 
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нынешняя цена на яйцо - 67 руб. за 
десяток  первой категории, 61 руб. - 
второй категории, отборное яйцо по 
цене 70 руб. за десяток. 

«Наши пищевые веществ должны 
быть лечебным средством, а наши 
лечебные средства должны быть пи-
щевыми веществами». Гиппократ.

Весной доктора призывают на-
селение «налегать» на свежие фрукты 
- организм требует набора витаминов, 
а фрукты восполняют их дефицит, но 
только если их употреблять каждый 
день. Но не все могут себе позволить 
каждодневное употребление яблок, 
груш, персиков, манго и других экзоти-
ческих фруктов, ягод. Они стоят доро-
же картофеля в четыре раза, капусты 
и моркови - в два раза.

Так, к примеру, яблоки сорта «Гала» 
стоят по-разному: в одних магазинах 
- 107 за кг, в других -130-140 рублей; 
«Кубанские зеленые» стоят от 90 руб. 
до 100 руб. за кило; «Фуше» - 100-107 
руб., «Гранатовые» - 100-120 руб., са-
мые дешевые - сорт «Налив» - 99 руб. 
за килограмм. Стоимость мандаринов 
- 70-90 руб., апельсинов - 120-140 руб. 
за килограмм, винограда по сортам - 
от 170 до 200 рублей.

Для любителей  помазать кашу 
или булку сливочным маслом 
трапеза за завтраком обойдется не-
дешево. К примеру, один килограмм 
сливочного масла в 2016 году стоил 
190 руб., в 2017 году - 200 руб., а 
нынче - 148 -220 руб. за килограмм. 
У покупателей повышенным спросом 
пользуется сливочное масло «Бело-
русские традиции» - 60 руб. за 450 
граммов, «Крестьянское» - 98 руб. 
за 180 граммов. Эта цена касается 
только сливочного масла, в составе 
которого нет смесей под названием 
«молочные добавки-спред (рас-
тительно-жировой продукт). Но, не-
смотря на это, пользуется популяр-
ностью топленая смесь «Ильинское» 
- 98 руб. за 450 граммов.

Масло растительное, в зависи-
мости от марки производителя, стоит 
по-разному: «Злато» литровой ем-
кости - 120 руб., «Олейна» - 85 руб., 
«Анненское» 5 литров стоит 349 руб., 
а «Анненское» 900 граммов - 61 руб. 
10 коп. Цена растительного масла в 
магазинах варьируется от 90 руб. до 
120 руб. за литр.

Наименование сыров радует, 

вкусовые качества изменились в луч-
шую сторону, но некоторые по ценам 
заставляют покупателей отказаться 
от сорта «Алтайский» - 763 руб. за 
килограмм, от сыра «Российского» 
- 540 руб., «Голландского» - 350 
рублей. Однако фасовка  по 150 
граммов, 200 граммов и, соответ-
ственно, цена (не как за кило) служит 
обманной приманкой, и мы клюем на 
эту удочку: покупаем продукты ма-
лой фасовки, считая, что заплатили 
меньше. 

Морские дары в магазинах име-
ются, ассортимент разнообразный, 
по цене, если не покупать «царскую» 
рыбу, приемлемы. В перерасчете 
на прошлый год рыбные продукты и 
деликатесы моря в этом весеннем се-
зоне чуть ниже. Доступными остаются 
морская капуста, сельдь, камбала и 
навага, а также котлеты рыбные из 
разных видов морских рыб. Рыба тер-
пуг стоит 283 руб. за кило, кальмары 
- 415 руб., сельдь тихоокеанская - 69 
руб., молоки - 136 руб., алюторская 
крупная сельдь - 120 руб., камбала 
желтобрюшка без головы - 160 руб., 
камбала белобрюшка неразделанная 
- 80 руб. за килограмм. 

Как показал мониторинг цен, в 
2017 году курицу можно было купить 
по цене 92-97 руб. за кг, зимой «ди-
етическое мясо» подорожало до 111 
и 160 руб., нынешняя цена бройлер-
ной тушки составляет 118 руб., 147 
и 153 руб. за кг, цыпленок «Белая 
птица» стоит 140 руб., марки «Хуто-
рок» - 130 руб., окорочка - 120 руб. 
и 116 руб. за килограмм. Мясные 
продукты, в том числе мясо птицы, 
по приемлемым ценам отпускаются 
в магазинах «Самобранка», «Эко-

ном», «Север», «Ясень» и в других 
торговых точках. 

«Ешь столько, чтобы 
тела зданья не гибло от 

перееданья». 
А.Джами.

Мониторинг цен показал, что сто-
имость продуктовой корзины обычно-
го покупателя в 2016 году составляла  
3 тыс.150 руб. в месяц, в 2017 году 
- 4 тыс. 200 руб., а нынешняя авоська 
простого обывателя потянула на 5 
тыс. 300 руб. Буженина, ветчина, коп-
ченые колбасы, грудинки, карбонаты 
и другие мясные и колбасные дели-
катесы в потребительскую корзину 
не вошли, эти и прочие продукты 
питания стоимостью от 400 до 560 
руб. за килограмм (и очень вкусные!) 
в расчет на одну из душ населения 
не берутся. Мы, самая большая со-
циальная группа среднего класса, 
пользуемся малым. Что положено 
нам в корзину, тем и сыты. Но даже 
при экономии семейного бюджета 
с «душой населения»: родители - 
мама, папа, дети - двое или трое   
- потребительская корзина намного 
расширится, и продуктов едва хватит 
на неделю.

И, следуя лозунгу социалистиче-
ского прошлого «Экономика должна 
быть экономной», переведу ее на 
новый лад:  с экономическим поло-
жением не поспоришь, а экономить 
на продуктах питания в перерасчете 
семейного бюджета - от аванса до 
зарплаты - дело трудное и ненужное, 
вводит в уныние и тоску. Поэтому 
экономить будем на чем-то другом, 
но только не на продуктах питания в 
ущерб здоровью. 

Л.Городиская
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БИКИНСКОГО РАЙОНА!
В рамках мероприятий государственной программы 

Хабаровского края «Доступная среда» в 2018 году в 
Хабаровском крае традиционно проводится фести-
валь самодеятельного художественного творчества 
инвалидов. 

Первый этап фестиваля пройдет в Бикинском районе 
в апреле текущего года.

В фестивале могут принять участие коллективы, 
отдельные авторы и исполнители всех видов, жанров и 
направлений художественного творчества по следую-
щим номинациям:

- «Вокал» (народный, эстрадный, академический);
- «Хореография» (народный танец, бальный танец, 

эстрадный танец);

- «Авторская песня, художественное чтение»;
- «Молодые таланты» (для номинантов в возрасте 

до 16 лет).
Приглашаем инвалидов, а также детей - инвалидов, 

желающих проявить свои творческие способности, при-
нять участие в I этапе фестиваля.

Заявки на участие принимаются до 26 марта 2018 
года по адресу: г.Бикин, ул.Октябрьская, д. 32В, каб. 
№ 11, либо по телефону: 8(42155) 21354 или на адрес 
электронной почты cspnbikin@adm.khv.ru.   

Фестиваль состоится 26 апреля 2018 года в 15.00 в 
МБОУДО «Детская школа искусств» по адресу: г. Бикин 
ул. Октябрьская, д.8.

Вход свободный.

п о - С о С е д С к И  п о м о г а ю т
Слово «милосер-

дие» можно толковать 
по-разному: проявлять 
милосердие, значит, 
сострадать, покрови-
тельствовать кому-то; 
милостивый - благо-
склонный; милость 
- благодеяние, ласка и 
подаяние - подать чело-
веку на пропитание, ле-
чение и на другие цели, 
помочь, когда решается   
вопрос  жизни и смерти. 
В любом случае, как бы 
мы ни воспринимали 
милосердие, наши чув-
ства идут из глубины души, свершается 
нравственный выбор: помочь или пройти 
мимо, посодействовать  или не обратить 
внимания, подать нуждающемуся или 
не заметить протянутую руку, обойти 
стороной; оказать милость и сострадать 
или же сделать вид, что не касается, не 
заметить… У каждого свои принципы, и 
учить уму-разуму - деяние неблагодар-
ное и ненужное.

Есть другие люди. Их, милосердных,  
больше, чем равнодушных. Они беско-
рыстно участвуют в благотворительных 
акциях  по сбору денег на лечение детей-
инвалидов, для школьников из малообе-
спеченных семей, для погорельцев, для 
мам с младенцами; по сбору одежды, 
обуви, бытовых принадлежностей для 
людей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию.

Есть другое милосердие - по отно-
шению к пожилым и одиноким людям. 
По-соседски оказать поддержку - значит,  
отвести беду.

Муратова Полина Тимофеевна - о 
ней газета «БВ» уже писала - женщина 
старенькая, 83 года, живет в своем доме 
одна, страдает слепотой, у нее больное 
сердце и еще много старческих заболе-
ваний. Управляться по дому ей трудно, 
зимой - еще сложнее: печное отопление, 
вода  привозная, из колонки. В делах по-
могает социальный работник и внучка, 

которая не забывает ба-
бушку и часто приезжает 
к ней из Биробиджана, 
где  живет с семьей. У 
Полины Тимофеевны 
есть дочь, она живет в 
Бикине, но к матери не 
захаживает, семейное 
дело - это сугубо личное, 
поэтому «Бог ей судья».

Бабушка из своего 
родного дома никуда уез-
жать не хочет, привязана  
к родовому «гнезду», и 
в этом неразрешимость 
проблемы.

Но Полину Тимофе-
евну окружают соседи. Они постоянно 
следят за ней, установлен «сигнал» опо-
вещения: когда бабушка чувствует себя 
плохо, включает свет в доме, по этому 
огоньку в огне соседи приходят ей на по-
мощь. В очередной раз по «сигналу» со-
седи вызвали бабуле «скорую помощь», 
и ее отвезли в больницу. Соседушки: 
Татьяна Соколова, ее подруга Инна 
Киселева и мама  Тамара Михайловна 
Фоменко - стали следить за домом: 
топили печь, убирали снег во дворе, 
кормили собачку. Полина Тимофеевна 
пролежала в больнице три недели, и 
все это время женщины навещали ее,  
приносили покушать, меняли одежду, 
беседовали.

Перед выпиской из больницы со-
седушки натопили печь, чтобы бабушка 
не выходила лишний раз  на улицу, на-
носили в дом дров, сделали запас воды 
и приготовили еду. Но  все равно в доме 
прохладно - дом большой, комнаты 
нагреваются долго, а бабушку надо по-
мыть и переодеть, вот  старый человек 
от такой процедуры и отказывается.

Сейчас, после снегопадов, двор за-
сыпан снегом, тает, и талая вода скапли-
вается - надо пробить сточную борозду. 
Кое-что в этом деле предприняли Татья-
на Соколова, Инна Киселева и Тамара 
Михайловна Фоменко: отбросали снег, 
под водосток поставили ведра, очистили 

тропинку к дровянику.
Эти женщины не хотели, чтобы о них 

писали в газете. Они скромные, простые 
и не ради славы помогают старому 
человеку, а по доброте душевной, по 
милосердию. В разговоре с Татьяной 
Соколовой выяснилось, что Полине 
Тимофеевне Муратовой необходимо 
постоянное внимание. Вспомнили с 
ней о волонтерском движении - вот 
на кого можно положиться. Для ребят, 
которые могли бы ухаживать за бабуш-
кой, прибраться в доме, убрать снег во 
дворе, этот случай милосердия был 
бы не «галочкой» на бумаге в списке  
выполненных добрых дел, а реальной 
помощью нуждающемуся человеку. 
Шефская помощь, или волонтерская, как 
ни назови,  - это поддержка, милосердие, 
участие и даже щедрость, но не в денеж-
ном эквиваленте, а в душевном участии 
в трудной жизненной ситуации бабули.

Внучка Полины Тимофеевны обе-
щала приехать и забрать бабушку к себе, 
но уговорить старого человека покинуть 
отчий дом, убедить, что ей будет лучше 
жить под присмотром родных, нежели 
сейчас,  очень трудно. Бабушка стоит 
на своем: «Никуда отсюда не уеду, буду 
помирать в родных стенах…».

Совет ветеранов, социальные 
службы тоже ищут варианты выхода из 
сложной ситуации, судьба бабушки  не 
безразлична, возможно определение  
Полины Тимофеевны Муратовой в Дом 
для престарелых, но для этого тоже нуж-
но время, ведь это  сбор необходимых 
документов, согласие дочери на новое 
место жительства матери  и много других 
вопросов, которые не решаются в один 
день. 

Все это время, пока бабушка живет 
в своих стенах, за ней присматривают 
соседи и социальный работник. Но  все 
же  сегодня возможен выход из ситуации 
в волонтерском движении, в  реальной 
помощи, опеке молодежи над старым, 
одиноким, больным и немощным чело-
веком. 

Л.Городиская
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пРедлагайте в летопИСь заСлуг
В целях признания выдающихся заслуг 

граждан Бикинского муниципального рай-
она, поощрения их личной деятельности, 
направленной на пользу муниципального 
района, а также на обеспечение его разви-
тия и благополучия, решением Собрания 
депутатов Бикинского муниципального 
района от 13.08.2014 № 41 утверждено 
Положение о Летописи заслуг жителей 
Бикинского муниципального района Хаба-
ровского края.

Предложения (ходатайства) по внесе-
нию кандидатур в Летопись заслуг могут 
вносить граждане, органы местного само-
управления Бикинского муниципального 
района, юридические лица независимо от 
их организационно-правовых форм, в том 
числе общественные организации (далее 
- инициаторы).

Внесение кандидатур в Летопись 
заслуг для рассмотрения Собранием 
депутатов Бикинского муниципального 
района может проводиться дважды в год: 
ко Дню Победы и ко дню празднования 
образования Бикинского муниципального 
района Хабаровского края.

Основаниями для рассмотрения 

кандидатур граждан Бикинского муници-
пального района с принятием решения о 
внесении в Летопись заслуг служат: 

- авторитет у жителей муниципального 
района, заслуженный результатами как 
трудовой, так и общественной деятельно-
стью на благо района;

- долговременная и устойчивая извест-
ность у жителей района благодаря благо-
творительной деятельности гражданина;

- совершение гражданином героиче-
ского и (или) мужественного поступка. 

- наличие официально признанных 
достижений деятельности гражданина 
для обеспечения процветания и развития 
Бикинского муниципального района.

Также ходатайство от инициаторов о 
внесении кандидатур в Летопись заслуг 
может быть представлено при совершении 
гражданами мужественных и героических 
поступков.

Для рассмотрения вопроса о внесении 
граждан в Летопись заслуг инициаторам 
необходимо предоставить следующие 
документы:

- ходатайство инициаторов или обра-
щение коллективов, организаций, учреж-

дений, предприятий, органов территори-
ального общественного самоуправления в 
поддержку кандидата;

- выписки из протоколов общих 
собраний, конференций коллективов, на-
правляющих ходатайство или обращение;

- пояснительную записку с изложением 
конкретных оснований для внесения кан-
дидатуры гражданина на рассмотрение;

- краткую биографическую справку 
гражданина;  

- копии документов, подтверждающих 
достоверность события или заслуг граж-
данина (при необходимости);

- согласие гражданина на обработку 
его персональных данных;

- цветная фотография гражданина 
9*13 см.

Документы на кандидатов для внесе-
ния в Летопись заслуг граждан Бикинского 
муниципального района необходимо 
предоставить в управление делами ад-
министрации Бикинского муниципального 
района, кабинет № 44,  в срок до 29 марта 
2018 года. 

Информацию можно получить по теле-
фону 8 (42155) 2-11-31.

УВЕдОМЛЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ ОБщЕСТВЕННОГО СОВЕТА БИКИНСКОГО МУНИцИПАЛьНОГО РАЙОНА
Администрация Бикинского муници-

пального района уведомляет о форми-
ровании нового состава общественного 
совета Бикинского муниципального 
района.

Общественный совет является кон-
сультационным и совещательным орга-
ном для обеспечения взаимодействия 
органов местного самоуправления 
Бикинского муниципального района и 
гражданского общества. Обществен-
ный совет формируется на основе добровольного участия в 
его деятельности граждан, представителей заинтересованных 
общественных объединений и иных некоммерческих органи-
заций.

Основной задачей общественного совета является обеспе-
чение взаимодействия общественных организаций и граждан 
с органами муниципальной власти района.

Членом общественного совета может быть гражданин 
Российской Федерации, достигший возраста 18 лет и прожива-
ющий на территории Бикинского муниципального района.

Членами общественного совета не могут быть:
- судьи;
- лица, замещающие государственные должности Россий-

ской Федерации, субъектов Российской Федерации;
- лица, замещающие муниципальные должности;
- лица, замещающие должности государственной службы 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

- лица, замещающие должности 
муниципальной службы;

- лица, признанные недееспособ-
ными на основании решения суда;

- лица, имеющие неснятую или 
непогашенную судимость;

- лица, имеющие двойное граж-
данство.

Граждане, представители обще-
ственных объединений и иных орга-
низаций, желающие войти в состав 

общественного совета, предоставляют заявление на имя главы 
Бикинского муниципального района, в котором указывается:

- фамилия, имя, отчество кандидата в члены обществен-
ного совета;

- дата рождения; 
- место жительства; 
- место работы, должность; 
- участие в общественных организациях;
- контактный телефон.
К заявлению должно быть приложено письменное согла-

сие кандидата на размещение представленных сведений о 
кандидате на официальном сайте администрации Бикинского 
муниципального района в сети Интернет (в свободной форме).

Документы принимаются с 20 марта по 20 апреля 2018 года 
в администрации Бикинского муниципального района по адре-
су: г. Бикин, пер. Советский, д. 2, кабинет № 44, управление 
делами, телефон для справок:  8 (42155) 21131

Вести администрации
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Поводом для теплых встреч в дружеской компании может служить любой весенний день. И пускай 

не отмели еще метели, не отшумели холода до конца холодными ветрами, ведь наши души потеплели, и 
радостью полны сердца. Самый подходящий повод для добродушных, веселых посиделок с подарками, 
чаепитием - Международный женский день. Самое время принимать поздравления, а их чествовали кра-
сиво, посвящали прекрасные слова, стихи и песни.

В Центральной 
районной библиотеке 
накануне 8 марта со-
стоялся вечер встречи 
прекрасных милых дам, 
которых объединяет 
жизненное кредо: быть 
на виду у всех обще-
ственными делами, не 
оставаться в стороне 
от важных проблем, 
быть участниками ме-
роприятий и развивать 
ветеранское движение. 
Несмотря на разный 
возраст гостей праздни-
ка, эта встреча носила 
определенное название 
- девичник, где женщина 
- цветок, источник света; 
она  таинственна, нежна, 
прекрасна и горда.

Накрыт был стол 
для чаепития. Людмила 
Степановна Игнатькова, 
заместитель председа-
теля районного Совета 
ветеранов,  встречала гостей. Светлана 
Крусанова и Ольга Чагина - профессиона-
лы библиотечного дела, ведущие девич-
ника - украшали головы дам венками и 
цветами. Звучала музыка, и чувствовался 
праздничный настрой. 

На огонек - девичник заглянули с по-
здравлениями и добрыми пожеланиями 
мужчины: заместитель главы Бикинского 
муниципального района по социальным 
вопросам Дмитрий Николаевич Солянов 
и председатель районного Совета вете-
ранов Сергей Иванович Моргунов.

Светлана Крусанова и Ольга Чагина 
отметили приметы весны, женщины 
«примеряли» их на себе. Например, есть 
такие приметы: «Пузыри на лужах - к 
богатому жениху», «Ветер с юга - к счаст-
ливым переменам»,  «Чихнуть в первый 
день весны - к веселой жизни». 

Тест «Независимы ли вы?» про-
ходил в шутливой манере и оказался 
занимательным, вот некоторые вопросы: 
«Забивали ли вы гвоздь?», «Поднимали 
багаж тяжелее дамской сумочки?», «По-
купали себе золото?», «Меняли колесо 
автомобиля» и так далее. Наши дамы 

прошли тест с честью, и ответившие «да» 
на большинство вопросов оказались на-
стоящими русскими женщинами, которые 
и коня на скаку остановят, и в горящую 
избу войдут!

Обращение за советом к гадалкам 
и астрологам - это еще один сюрприз. 
Оказывается, что женщины могут сами, 
имея свой «вкус» к цветам и оттенкам, 
узнать свой характер, наклонности и 
творческие способности. Вот, к примеру, 
что означает красный цвет: активность, 
страсть и стремление покорять, коман-
довать и быть на первом месте; белый 
цвет означает воображение, покой и веру 
в доброту; темно-зеленый символизирует 
умиротворение, покой, стабильность и …
деньги; светло-зеленый ассоциируется с 
деликатностью, эстетизмом и значимо-
стью семейных уз. Эти цвета, как и другие 
в этой викторине, - предшественники 
долгожданного тепла и весеннего на-
строения.

Находясь в библиотеке, невозможно 
относиться равнодушно к книгам. Самые 
активные пользователи библиотечного 
фонда  познакомили всех с литератур-

ными изданиями, пользую-
щимися большим спросом у 
книголюбов, в особенности, 
у женщин с романтической 
натурой. 

За чашкой чая, вкушая 
сладости и домашние 
разносолы, женщины про-

веряли свою эрудицию в викторине. На-
пример, все ли знают, в какой частушке 
упоминаются и женщины и цифра 8 
(подсказываем : «Восемь девок, один 
я, куда девки, туда я»); песни с упоми-
нанием женских имен - это так просто: 
«Ах, Таня, Таня, Танечка…», «У само-
вара я и моя Маша»; цветы, названные 
женскими именами,  конечно же,  роза, 
лилия, маргаритка; а вина, названные 
женскими именами, - это «Лидия», «Из-
абелла», «Дуняша»…

Самые активные женщины получали 
подарочки на память, для этого надо 
было угадать, что находится в пакете, 
смастерить из куска ткани с помощью 
степлера и ножниц оригинальный наряд. 
Сколько конкурсов - столько и призов!

Девичник удался: у всех прекрасное 
настроение, общение проходило в кругу 
друзей, пообщались, повеселились, 
почаевничали и отпраздновали на музы-
кальной волне, с шутками-прибаутками 
самый красивый праздник весны - 8 Мар-
та. И пусть зима еще полна азарта, весна 
пришла сегодня к нам!

Л.Силина

ты - Свет, 
что на земле 

не гаСнет нИкогда!
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У ЛюдЕЙ ПО-ВСяКОМУ, НА ЛюдЕЙ РАВНяТьСя НЕЛьзя
Когда Инна сообщила подругам, 

что они с Сашей подали заявление в 
ЗАГС, реакция на это была разной. От 
традиционного: «Поздравляем! Не за-
будь на свадьбу пригласить!», до: «Не 
глупи, вы такие разные, поживите так, 
узнаешь его получше, там видно будет». 
Не обошлось без откровенного: «Инка, 
эйфория влюбленности пройдет, и ты 
поймешь, тебе больше не о чем с ним 
говорить. Всем хорошо известное кино 
«Москва слезам не верит», вот только за-
канчивается фильм, когда слесарь Гоша 
и директор Катерина на пике чувств. Но 
останутся ли они вместе?».

знаете ли вы, что…
Неравный брак – это официально 
оформленные отношения между 
людьми, имеющими существенное 
различие между собой. Чаще всего 
по возрасту, реже - по социальному 
статусу, материальной обе-
спеченности. Такие браки раньше 
считались мезальянсом и сейчас не 
воспринимаются за норму. Но это 
не останавливает людей.

Подобные разговоры об Иннином 
выборе возникали не впервой. А точнее, 
они начались год назад. С того момента, 
как выпускница университета с красным 
дипломом, а нынче аспирантка, работа-
ющая над кандидатской диссертацией, 
Инна Николаевна, 25 лет отроду, по-
знакомилась на заводе со сварщиком 
Александром Ерохиным. Инна собирала 
материал для своей диссертации по 
психологии, и ей предоставили воз-
можность проводить тестирование на 
производстве. На предприятии для нее 
устроили обзорную экскурсию. Инженер 
по технике безопасности провел симпа-
тичную аспирантку по цеху, рассказал о 
выпускаемой продукции, похвастался 
современными бытовыми комнатами. 

- Здесь у нас душ! - объясняя, инже-
нер распахнул дверь, где в это время 
мылся Александр, и, как ни в чем ни 
бывало, сказал, - Привет, Саша!

Девушка выскочила из душевой как 
ошпаренная. Позже, подружившись с 
Сашей, они не раз со смехом вспомина-
ли тот нелепый случай. 

Год молодые бегали по свиданьям. 
Александр жил с мамой и младшим 
братом, отец погиб, замерз в пьяном 
состоянии, когда парню исполнилось 15 
лет. Для семьи Саша  стал главой и кор-
мильцем. Закончил профессиональное 
училище, работал по специальности. 
Увлекался мотоциклами, рыбалкой 
и футболом. В рабочем поселке, где 
жили Ерохины, у парня было множество 
друзей. 

Инна выросла в потомственной 
интеллигентной семье, родители, дед с 
бабушкой имели высшее образование. 

Девушка однажды уже «сходила» замуж 
за своего однокурсника. Вместе молодые 
прожили полгода. Их совместное житье 
состояло из вереницы ссор и выяснения 
отношений. Расстались, ненавидя друг 
друга, бывший муж даже перевелся в 
другой вуз. А Инна зареклась иметь дело 
с ровесниками.

- Чем старше становишься, тем 
меньше хочется дешевых интриг, быто-
вых спектаклей, - делилась она с под-
ружками. - Хочется уютный дом, вкусный 
ужин и человека, который знает, сколько 
сахара положить в твой чай. 

В университете, где проходила 
аспирантуру Инна, на втором курсе 
училась ее сестренка. Она и выдала 
отцу с матерью секрет старшей сестры 
о новой влюбленности. Те вызвали дочь 
на разговор, посоветовали выбирать 
парней своего круга, чтобы избежать 
впоследствии разочарований. 

- Папа, вспомни себя молодого, - па-
ривала Инна. - Ты женился на маме, ког-
да она едва окончила школу, и помогал 
ей учиться в институте. Ну, а если б она 
не захотела учиться, ты что, бросил бы 
ее? Мне с Сашей спокойно и хорошо. Его 
отношение ко мне как мужчины именно 
такое, как я всегда хотела найти. Он не 
витает в облаках, в несбыточных мечтах, 
у него трезвый взгляд на жизнь. 

В ту пору о замужестве речь не шла, 
и родители успокоились, решили, со 
временем Инка увидит разницу в инте-
ресах, в багаже знаний, парень станет 
ей неинтересен, и влюбленность сама 
собой испарится. 

Они ошиблись. Чем чаще старшая 
дочь встречалась с Александром, тем 
больше влюблялась. Она познакомила 
жениха с друзьями. Очень расстроилась, 
заметив, что любимый в их компании 
комплексует и ведет себя неестественно. 
После той встречи он долго ходил мрач-
нее тучи и даже предложил расстаться. 
Инна расплакалась, представив жизнь 
без Саши! Без его карих глаз с длинны-
ми, как у девушки, ресницами, без ветра 
в волосах от быстрой езды на мотоцикле, 
без чувства защищенности…. Нет, она, 
скорее, порвет отношения с друзьями, 
бросит аспирантуру, чем откажется от 
любимого человека.

Чтобы прекратить досужие разгово-
ры, Инна и Саша решили расписаться. 
И вот теперь без пяти минут невеста 
сидела в комнате общежития для аспи-
рантов и слушала мнения подруг, дав им 
возможность высказаться, давно приняв 
свое решение. Впереди предстоял 
трудный разговор с родными - подруги, 
это так, «семечки»! А девчонки тем вре-
менем спорили:

- Это неравный брак, мезальянс по 
социальному статусу, - горячилась Варя.

- И в чем выражается их разное про-

исхождение? Инка из золотой ложечки 
кушала? - съязвила Соня, соседка по 
комнате. - Или ты предпочитаешь 
мажора? Он будет лежать на диване и 
командовать: «подай», «принеси!», а 
женщина - крутиться рядом, убирать, 
стирать, детей воспитывать.

- Она волей-неволей будет при-
слушиваться к мнению окружающих, 
комплексовать по поводу мужа. Рано или 
поздно ей станет скучно с ним. Еще хуже, 
встанет у плиты, забросит науку и пре-
подавание, - не сдавалась Варвара. Ее 
Инна намеревалась позвать на свадьбу 
свидетельницей. 

- Для меня неравный брак, если 
умница со вкусом и хорошим приданым 
выходит замуж за законченного алкого-
лика, - вставила свое мнение Любаша, 
самая старшая среди Инниных подруг. 
- Сашка - настоящий мужик, рукастый, 
наши с вами коллеги красиво и умно 
говорят, а в быту толку с них никакого. 
Еще к Сашке за помощью бегать будете! 
Да вы вспомните детские книжки, там 
же сплошной мезальянс: Василиса 
Премудрая и Иван-дурачок, красавица и 
чудовище, Золушка и Принц. А у людей 
по-всякому. На людей равняться нельзя. 
Ты, подруга, свое сердце слушай! 

- Любаша как в воду глядела, - расска-
зывает Инна. - Мой муж не раз выручал 
и Соню с Варей, да и саму Любу. Они 
через меня то и дело просят Сашу что-то 
привезти, отвезти, помочь на даче, сове-
туются с ним по ремонту машин, квартир. 
Я преподаю в колледже. Саша работает 
на прежнем месте. У него зарплата в три 
раза больше моей. Да, у нас на многие 
вопросы разные взгляды. Спорим, со-
ветуемся, иногда не приходим к единому 
мнению. Ну и что? Зато он знает, что я 
люблю чай с двумя ложками сахара. А 
кофе пью с молоком. Кстати, я никогда не 
ходила прежде на футбол и по телевизо-
ру не смотрела, но благодаря мужу стала 
заядлым болельщиком. Саша не призна-
вал авторскую песню, теперь слушаем 
бардов вместе. Стараемся не пропускать 
интересные концерты. У нас растет 
дочка. Бегает за папочкой хвостиком, и 
для него она «принцесса», «красавица», 
«куколка». О неравном браке уже никто 
не заговаривает, даже родители. 

Послесловие
Долго раздумывала, сказать об этом 

или нет. Поведанное мною основано на 
реальных событиях, разнятся кой-какие 
детали, значит, надо быть правдивой до 
конца. Так вот, через семь лет совмест-
ной жизни Инна и Александр разошлись. 
Инна Николаевна влюбилась в другого 
мужчину и переехала к нему с дочерью 
в Подмосковье. Его профессию и об-
разование не знаю. Да и это уже другая 
история.

Н.Александрова
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ХИщЕНИЕ АККУМУЛяТОРОВ
25 января 

Сотрудники полиции отдела 
МВД России по Бикинскому району 
задержали подозреваемого в со-
вершении кражи на сумму 20 тысяч 
рублей.

В дежурную часть районного 
отдела полиции обратился житель 
города Бикина. Мужчина сообщил, что 
неизвестный в ночное время похитил 
с его грузовика две аккумуляторные 
батареи.

По полученной ориентировке 
сотрудниками ГИБДД был задержан 
27-летний ранее судимый житель 
города Хабаровска. При досмотре ав-
томобиля задержанного в багажнике 
были обнаружены оба похищенных 
аккумулятора.

Фигурант пояснил, что, двигаясь 
на своем автомобиле по улицам 
города Бикина, он увидел при-
паркованный на обочине грузовой 
автомобиль. Воспользовавшись 
отсутствием сигнализации и убедив-
шись, что хозяина нет поблизости, 
похитил аккумуляторы и спрятал их в 
багажнике своего автомобиля.

В настоящее время похищенное 
изъято и возвращено законному 
владельцу.

Возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмо-
тренного ч.2 ст.158 Уголовного кодек-
са Российской Федерации «Кража».

В отношении подозреваемого из-
брана мера пресечения – подписка о 
невыезде.

ЧУЖАя ОдЕЖдА
29 января 

Следственные органы ОМВД 
России по Бикинскому району 
установили причастность мест-
ной жительницы к краже личного 
имущества.

Установлено, что в вечернее вре-
мя обвиняемая, находясь в квартире 
потерпевшей, с которой она ранее 
была знакома, воспользовалась 
отсутствием хозяйки в квартире и со-
вершила хищение одежды и личных 
вещей общей стоимостью более 10 
тысяч рублей.

В ходе оперативно розыскных 
мероприятий похищенное изъято и 

возвращено законному владельцу.
Уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного 
ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Кража», на-
правлено в суд для рассмотрения по 
существу.

В отношении обвиняемого из-
брана мера пресечения – подписка о 
невыезде.

УКРАЛ И ПРОдАЛ
29 января 

Сотрудники полиции отдела 
МВД России по Бикинскому рай-
ону задержали подозреваемого в 
совершении кражи алюминиевых 
изделий и продуктов питания.

В дежурную часть районного от-
дела полиции обратился житель го-
рода Бикина. Мужчина сообщил, что 
неизвестный в ночное время похитил 
со двора дома алюминиевые баки и 
продукты питания. Ущерб он оценил 
в 25 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий был уста-
новлен подозреваемый 26-летний 
неоднократно судимый за аналогич-
ные преступления местный житель.

Фигурант пояснил, что в ночное 
время он проник на территорию при-
усадебного участка, откуда похитил 
указанное имущество. Баки он сдал 
на ближайший пункт приема метал-
ла, а продукты питания продал.

В настоящее время часть по-
хищенного изъята и возвращена 
законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмо-
тренного ч.2 ст.158 Уголовного кодек-
са Российской Федерации «Кража».

В отношении подозреваемого из-
брана мера пресечения -  подписка 
о невыезде.

КРУПНАя ПАРТИя ГАшИш-
НОГО МАСЛА

29 января
Сотрудники отдела по кон-

тролю за оборотом наркотиков 
ОМВД России по Бикинскому 
району задержали 55-летнюю 
женщину, подозреваемую в неза-
конном хранении наркотика.

В результате оперативно-розыск-
ных мероприятий стражи правопо-

рядка установили, что подозреваемая 
хранила по своему месту жительства 
наркотическое средство. Экспертно-
криминалистическая экспертиза по-
казала, что изъятое является гашиш-
ным маслом, весом около 7 граммов.

В ходе допроса задержанная по-
яснила, что наркотическое средство 
она изготовила самостоятельно и 
хранила дома для собственного 
употребления.

В настоящее время по данному 
факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пред-
усмотренного ч.2 ст. 228 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Не-
законное хранение наркотического 
средства в крупном размере».

В отношение подозреваемой из-
брана мера пресечения – арест.

«ювелирное» присвоение
21 февраля 

Сотрудники полиции отдела 
МВД России по Бикинскому району 
задержали подозреваемую в при-
своении ювелирных украшений на 
сумму более 12 тысяч рублей.

В дежурную часть районного 
отдела полиции от представителя 
одного из ювелирных магазинов 
города Бикина поступило заявление 
о хищении ювелирных украшений.  

В результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудники 
полиции задержали подозреваемую 
в совершении преступления 30-лет-
нюю сотрудницу магазина.

Фигурантка пояснила, что при рас-
кладке товара на витрине спрятала 
понравившиеся ювелирные изделия 
стоимостью более 12 тысяч рублей в 
подсобном помещении, а позже вы-
несла их из магазина, присвоив себе.

В настоящее время возбуждено 
уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст.160 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Присвоение».

В отношении подозреваемой из-
брана мера пресечения - обязатель-
ство о явке. Санкция данной статьи 
предусматривает лишение свободы 
сроком до двух лет.

Перед судом предстанут 
вымогатели

22 февраля
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УМЫшЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ТяЖКОГО 
ВРЕдА здОРОВью ГРАЖдАНИНА   

Бикинским городским судом Хабаровского 
края вынесен приговор по уголовному делу в 
отношении гражданки Б., которая умышленно 
причинила тяжкий вред здоровью гражданина 
В., опасного для жизни человека, с применением 
предмета, используемого в качестве оружия.

Как было установлено в судебном заседании, граж-
данка Б., находясь совместно с гражданином В. в жилом 
помещении, на почве личных неприязненных отношений к 
гражданину В., не преследуя цели убийства, взяла кухонный 
нож с деревянной ручкой  и, развернувшись к гражданину В., 
который находился лицом по отношению к ней, осознавая 
общественную опасность своих действий в виде причинения 
тяжкого вреда здоровью гражданина В., держа в руке кухон-
ный нож, применяя его как предмет, используемый в качестве 
оружия, нанесла им гражданину В. один удар в область 
передней поверхности грудной клетки справа, чем причини-
ла гражданину В. повреждение,  квалифицирующееся как 
причинившее тяжкий вред здоровью по признаку опасности 
для жизни, создающее непосредственную угрозу для жизни 
потерпевшего.

Подсудимая Б. вину в совершенном преступлении при-
знала полностью, в содеянном раскаялась.

Суд признал подсудимую Б. виновной в совершении 
преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ - 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека, совершенное с применением предмета, 
используемого в качестве оружия.

С учетом обстоятельств дела  суд назначил гражданке 
Б. наказание в виде 4 лет лишения свободы, с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего режима.

ПРИГОВОР БИКИНСКОГО ГОРОдСКОГО СУдА 
ХАБАРОВСКОГО КРАя ОБЖАЛОВАН НЕ БЫЛ И 

ВСТУПИЛ В зАКОННУю СИЛУ.
Решение Совета депутатов городского поселе-

ния «Об объявлении конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы городского поселения» 
признано законным

 Бикинским городским судом Хабаровского края вынесено 
решение по делу по административному исковому заявлению 
городского прокурора в интересах неопределенного круга лиц 
к Совету депутатов городского поселения о признании неза-
конным решения Совета депутатов городского поселения 

«Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы городского поселения».

В ходе судебного разбирательства было установлено, что 
решение Совета депутатов городского поселения «Об объ-
явлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
городского поселения»  вынесено в соответствии с положени-
ями: Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; п. 7 ст. 10, п. 3 ст. 11.1  Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67- ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»; Закона Хабаровского края от 14 мая 
2015 г. № 53 «О внесении изменений в Закон Хабаровского 
края «Об отдельных вопросах организации местного само-
управления в Хабаровском крае».

В судебном заседании представитель административного 
истца – городского прокурора, административные исковые 
требования поддержала в полном объеме, просила админи-
стративный иск удовлетворить по обстоятельствам, изложен-
ным в иске.

В судебном заседании представитель административного 
ответчика – администрации городского поселения - исковые 
требования прокурора не признала, суду пояснила, что 
исковые требования прокуратуры не основаны на нормах 
действующего законодательства, регулирующего порядок 
проведения выборов. Довод прокурора о том, что решение 
Совета депутатов, опубликованное в приложении к газете 
«Бикинский вестник» не может считаться официальным 
опубликованием, несостоятелен, поскольку законодательство 
не устанавливает какие-либо юридические последствия при 
выходе в свет тиража с меньшим количеством экземпляров, 
как и не определяет то обстоятельство, распространение 
какого количества печатного издания считается надлежащим 
опубликованием. 

С учетом всех обстоятельств дела суд отказал в удовлет-
ворении административных исковых требований прокурору.

Решение Бикинского городского суда обжаловано в апел-
ляционном порядке в Хабаровский краевой суд. Апелляцион-
ным определением судебной коллегией по административ-
ным делам Хабаровского краевого суда решение Бикинского 
городского суда оставлено без изменения, апелляционное 
представление прокурора без удовлетворения.

Т.В.Синицына, ответственный за взаимодействие
со СМИ  помощник федерального судьи

Бикинского городского суда

В ходе предварительного 
следствия сотрудниками отдела 
МВД России по Бикинскому району 
установлено, что трое местных 
жителей требовали от потерпев-
шего 57 тысяч рублей в качестве 
уплаты долга.

Сообщники требовали 57 тысяч 
рублей у потерпевшего в счет возме-
щения затрат на приобретение личных 
вещей и продуктов питания, которые  
по не зависящим от него причинам  он 

не смог передать заемщику.
Ранее не судимые подозреваемые 

в возрасте от 21 до 27 лет с примене-
нием насилия заставляли заявителя 
оформить на себя кредит в банке и 
отдать заемные средства им.

В настоящее время уголовное 
дело, возбужденное по признакам 
состава преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 163 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Вы-
могательство, совершенное органи-

зованной группой», с обвинительным 
заключением направлено в суд для 
дальнейшего рассмотрения по суще-
ству. Санкция данной статьи предус-
матривает наказание в виде лишения 
свободы сроком до 7 лет.

В отношении подозреваемых из-
брана мера пресечения - арест.

Пресс-служба УМВД России по 
Хабаровскому краю, по материа-

лам ОМВД России 
по Бикинскому району

Человек. Общество . Закон

Из зала суда
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СамБо

Воспитанники тренера по самбо Э.П.Козырского 
снова добились высоких результатов на соревно-
ваниях в разных возрастных группах и весовой 
категории.

Максим Золотых (2003 год рождения) на Первенстве Ха-
баровского края по самбо показал хорошую технику ведения 
боя, ему немного не хватило баллов, чтобы стать бронзовым 
призером. Его результат на Первенстве края - четвертое место. 

На Первенстве Хабаровского края и отборочном турнире 
Дальневосточных игр боевых искусств в 17-видах приняли 
участие бикинские самбисты. Родион Козырский, школа №53, 
в категории 50 кг занял первое место и завоевал титул чем-
пиона Хабаровского края, юноша вошел в сборную команду 
Хабаровского края. Родион  - постоянный участник турниров 

и первенств, он обладает хорошими навыками ведения боя, 
целеустремленный и волевой боец.

Денисенко Александр, школа №53, провел бои умело и 
уверенно, в финальных играх ему выпал жребий сразиться 
с достойным соперником - чемпионом ДФО и чемпионом 
Первенства России. Своему сопернику Александр уступил 
один балл и стал серебряным призером Дальневосточных игр 
боевых искусств.

Родион Козырский и Александр Денисенко в составе сбор-
ной Хабаровского края примут участие в отборочном турнире 
России по самбо, который  пройдет в городе Благовещенске.

Самые юные самбисты 2007-2011 года рождения стали 
участниками Дальневосточного первенства города Дальне-
реченска, наши мальчики заняли призовые места разного 
достоинства.

Сергей Симонов оказался бронзовым призером, Матвей 
Терещенко стал обладателем второго места, а Дмитрий Ново-
селов завоевал первое место.

Первый раз провели свои открытые бои на выездных со-
ревнованиях Иван Смирнов, Тимофей Полетаев и Александр 
Рыбальченко  и выступили очень даже неплохо: Иван занял 
третье место, Тимофей - второе место, а Александр завоевал 
первое место.

Родителям большое спасибо за поддержку спортивного 
увлечения своих детей, за сопровождение их в дальних поезд-
ках, а тренеру - за высокие достижения своих воспитанников 
и развитие самбо в школах города и в спортивном клубе «На-
дежда».

Л.Городиская

ВНИМАНИЕ!
АНТИНАРКОТИЧЕСКАя АКцИя!

«СООБщИ, ГдЕ ТОРГУюТ СМЕРТью»
С 12 по 23 марта 2018 года на территории Бикинского 

района проводится Всероссийская антинаркотическая 
акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

Целью акции является привлечение обществен-
ности к участию в противодействии незаконному обо-
роту наркотиков, сбор и проверка оперативно-значимой 
информации, оказание квалифицированной помощи 
и консультаций по вопросам лечения и реабилитации 
наркозависимых лиц.

Традиционно в рамках проводимой акции задей-
ствованы сразу несколько ведомств и учреждений. Это 
правоохранительные органы, органы здравоохранения 
и образования.  

ОМВД России по Бикинскому району предлагает 
жителей города и района внести свой вклад в борьбу с 
незаконным оборотом наркотиков.

Если вы располагаете какой-либо информацией о 
фактах и событиях, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, просим вас сообщить по указанным теле-
фонам: 

- телефон доверия УМВД России по Хабаровскому 
краю: 8-(4212) 387-387

- по телефону ОМВД России по Бикинском району: 
21-4-28(круглосуточно), 21-4-12 (рабочие дни).

Проявите бдительность и примите активное участие 
в проведении акции! Возможно, вы спасете жизнь своих 
родных и близких. Любая информация будет проверена. 
Ни одно обращение не останется без внимания.

 ОМВД России по Бикинскому району

- Изменился ли размер платы за жилищно-комму-
нальные услуги с 01.01.2018 года на территории Бикин-
ского муниципального района?  

Главный специалист отдела коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации Бикинского муниципаль-
ного района Ахмерова Татьяна Александровна:   

- Отделом коммунального хозяйства, транспорта и связи админи-
страции Бикинского муниципального района проведен анализ роста 
платы граждан за жилищно-коммунальные услуги с января 2018 
года в сравнении с декабрем 2017 года. В результате проведенного 
анализа установлено, что тарифы на все коммунальные услуги, 
оказываемые на территории Бикинского муниципального района, 
остались прежними, рост платы составил 0 процентов. То есть при 
начислении платы за жилищно-коммунальные услуги с 01.01.2018 
года используются тарифы,  действующие с 01.07.2017 года. Тариф 
на тепловую энергию для населения утверждается постановлением 
Губернатора Хабаровского края и не изменялся  с 01.07.2016 года.   

В многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми при-
борами учета тепловой энергии, вероятно увеличение совокупного 
платежа за жилищно-коммунальные услуги в результате увеличения 
объема потребленной тепловой энергии в связи  с понижением тем-
пературы наружного воздуха. 

Суть работы общедомового прибора учета тепловой энергии за-
ключается в том, что за счет «теплых» месяцев отопительного перио-
да и с учетом увеличения потребления тепловой энергии в морозы  в 
общей плате за весь отопительный период по всем многоквартирным 
домам Бикинского муниципального района наблюдается экономия от 
10 процентов до 50 процентов. Максимальная экономия наблюдает-
ся в домах, где управляющими компаниями проведен комплекс мер 
по восстановлению теплового контура и регулировке внутридомовой 
системы отопления.   

Вопрос-ответ

Спорт
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ОВЕН.  В первой половине недели придется подчинить-

ся диктату начальства, чужой воле. Выбирать дела по сво-
ему вкусу можно будет только в вечернее время. Благопри-
ятный период для ремонта изношенной или испорченной 
техники, реставрации предметов быта. В пятницу нполезно 
отдать долги, выполнить обещания. Суббота потребует 
остановки, внимания к самочувствию, планирования дел 
на новый лунный месяц. В воскресенье не идите на пово-
ду вдруг вспыхнувшего энтузиазма. Полезны умеренные 
физические нагрузки, спорт.

ТЕЛЕЦ.  Предстоят большие расходы и конфликты на 
этой почве. Временно откажитесь от выдвижения претен-
зий. Уйдите в тень, старайтесь экономить. В пятницу можно 
произвести небольшую разведку в сферу, которой вам 
хочется заняться. Друзья подкинут новых идей. Вы можете 
заработать благодаря старым связям, продать залежалый 
товар или информационный продукт. В воскресенье будьте 
внимательны к своему самочувствию. Обеспечьте организ-
му полноценный отдых.

БЛИЗНЕЦы.  Если на работе происходят важные собы-
тия, постарайтесь в них засветиться. Ваша карьера в марте 
может пережить как взлет, так и падение. Вам необходима 
заинтересованность начальства, но без толковых идей 
и старания будет непросто выдержать конкуренцию. Вы 
можете устроиться на работу по совместительству. В вос-
кресенье идите в мир за новыми впечатлениями и знаком-
ствами. Подходящий день для операций купли-продажи.

РАК.  Сосредоточьтесь на карьере. Даже если вам не 
хочется перемен, сейчас они своевременны, особенно, 
связанные с дальними поездками и зарубежным сотрудни-
чеством. Во вторник и среду из-за нежелания поступиться 
личными интересами можно упустить выгодное предло-
жение. Все будет слишком быстро, и выиграет тот, у кого 
хорошее чутье и реакция. Суббота предвещает важное 
событие вдали от дома. В воскресенье не игнорируйте 
деловые встречи, но оставьте время и для отдыха.

ЛЕВ. Под маской непроницаемости вы можете удачно 
скрывать свою уязвимость, иначе вашей щедростью безза-
стенчиво будут пользоваться корыстные приятели. Если уж 
приносить жертвы, то только во имя любви и родственных 
связей. В среду ситуации могут развернуться для вас 
удачным образом, но будьте дальновидны, если предстоят 
расходы. В субботу хороший момент начать что-то с чисто-
го листа. Пересмотрите свои старые планы. Возможно, вы 
к чему-то слишком долго готовились теоретически. Вос-
кресенье подходящий день, чтобы сделать первый шаг в 
нужном направлении.

ДЕВА. Дать выход эмоциям бывает полезно, даже если 
другая сторона воспользуется этим. Важная ситуация 
может получить больше определенности и сдвинуться в 
желаемом для вас направлении, если вы будете немного 
более раскрепощенными. Ситуации этой недели требуют 
энергичных действий, презентации идей на публику. Во 
вторник не упустите редкий случай, идею или совет. В сре-
ду и четверг готовьтесь быстро исправлять свои и чужие 
ошибки. На этом вы тоже можете засветиться, повысить 
свой авторитет. Важную встречу назначьте на воскресенье.

ВЕСы. Начните неделю с анализа сложившейся ситуа-
ции. Не торопитесь браться за новые дела, если с прошлой 

недели осталось то, что нужно доделать. В вашу пользу 
может решиться вопрос наследства или доли в бизнесе. 
Во вторник есть возможность разобраться со сложной про-
блемой в отношениях. Многое зависит от вашего желания 
и искренности. В субботу нужно подготовить новое дело, и 
не по мелочам, а то, к чему вы долго шли. Благоприятны 
перемены на работе, новое назначение, командировка. 
Если желаете что-то начать с чистого листа в личной жизни 
– сделайте это в воскресенье.

СКОРПИОН.  В начале недели вам будет везти, и вы 
можете даже получить сверх того, что ожидали. В четверг 
и пятницу сделайте все, чтобы часть дел и забот остались 
позади. Рассчитайтесь с долгами. Это важно, поскольку в 
субботу появятся уже совсем другие дела и планы. Прове-
дите субботу спокойно, в раздумьях. Займитесь тем, к чему 
лежит душа. В воскресенье приток энергии настроит вас на 
активный отдых. В любви время побед, но с новыми знако-
мыми держите дистанцию. Не исключено, что вы задумали 
одно, а судьба готовит что-то еще более интересное.

СТРЕЛЕЦ. Актуальны все темы, связанные с семьей, 
недвижимостью. Ваша позиция будет прочнее во взаимо-
действии с людьми, которые имеют с вами много общих 
интересов. До воскресенья лучше не уезжать далеко от 
дома. Во вторник и среду не уклоняйтесь от принципиаль-
ного разговора, если вам надоели слова и нужны поступки. 
Любые инициативы в доме пойдут на ура. В субботу от-
кроется период, когда вам придется подчиниться чужому 
влиянию, но неожиданным образом вы от этого выиграете, 
ваше положение укрепится.

КОЗЕРОГ.  Вторник удачный день для достижения 
личных целей. Замечайте, на что укажут обстоятельства. 
Решать финансовые вопросы и делать покупки хорошо во 
вторник. Период со среды по пятницу посвятите наведению 
порядка, завершению дел и тем ситуациям, в которых от 
вас чего-то ждут ваши близкие. Субботу следует использо-
вать для планирования и отдыха. Глобальные перемены и 
предложения вряд ли принесут ожидаемый эффект, а вот 
мелкие сделки не игнорируйте – на них вы сможете неплохо 
заработать. Воскресенье посвятите личной жизни.

ВОДОЛЕй.  Окружающие будут тянуться к вам, ибо 
вы будете излучать силу, уверенность, ответственность и 
надежность. Ваши деловые качества проявятся на полную 
мощь, и личные интересы не помешают увидеть выгоду в 
любой подходящей возможности. Неделя предвещает вам 
новый источник заработка, и для этого не придется менять 
работу. Вы сумеете извлечь выгоду по второму кругу из 
того, что делали раньше. Отдайте в пятницу долг, который 
мешает вам двигаться дальше, моральный или материаль-
ный. Начинать новые дела можно в воскресенье.

РыБы. Со вторника по четверг ситуация может выйти 
из-под вашего контроля. Даже если в отношении вас до-
пустили несправедливость, не обижайтесь и не отступайте. 
В пятницу сдайте выполненные дела и оплатите счета. 
В субботу – очень важный день в текущем году для Рыб. 
Наблюдайте, что нового появится в вашей жизни, кто 
окажется рядом. Чем более удивительными и странными 
кажутся вам обстоятельства, тем больше в них позитивного 
потенциала лично для вас. Смело говорите себе – хочу 
большего! Воскресенье посвятите подвижному отдыху.
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ПИСЬМА БЕ З УКАЗАНИЯ ФАМИЛИИ И АДРЕС А НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ

16 "БВ" 20 марта 2018 г.
В связи с переездом ПРОдАМ 
4-комнатную квартиру в центре. 
Т. 8-924-117-05-22. 
СРОЧНО ПРОдАМ дом в с. 
Бойцово (участок, постройки). 
Дешево. Т. 8-962-150-88-54.
ПРОдАМ автомобиль "УАЗ-
Патриот" цвет черный, 2013 год 
выпуска. Т. 8-929-408-21-89. 
ПРОдАМ рис кормовой  350 
руб., мешок 25 кг., мучка ри-
совая 350 руб., мешок 50 кг. Т. 
8-924-122-91-71.
ПРОдАМ поросят 2 месяца. Т. 
8-929-411-75-62.
ПРОдАМ кроликов и мясо кро-
ликов. Т. 8-929-411-32-60.
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.
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ПОздРАВЛяЙТЕ, БЛАГОдАРИТЕ!
уважаемые читатели! 

не бойтесь проявлять свои чувства! 
люди, которых вы любите и цените, 

должны знать, как они важны для вас! 
В 2017 году мы СНИЗИЛИ СТОИМОСТЬ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПОЧТИ В 2 РАЗА, 
и ваше поздравление 
теперь обойдется вам 
от 200 до 500 рублей 

с праздничным оформлением! 
Обращайтесь к нам 

в редакцию по адресу: 
ул. Комсомольская, 19 

или в коммерческий отдел 
на «Радуге»: пер. Советский, 3. 

Газета отпечатана офсетным способом Неопубликованные мате- Газета отпечатана офсетным способом Неопубликованные мате-
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áëàíî÷íóþ ïðîäóêöèþ, ýòèêåòêè, 
âèçèòêè, æóðíàëû, ìåíþ, 

áëàíêè ñ íóìåðàöèåé 
è ìíîãîå äðóãîå.

возмоЖноСть ИзготовленИя 
ЖуРналов И Бланков 
по ваШему оБРазЦу.

вСегда в пРодаЖе: 
путевые лИСты на люБой вИд 

тРанСпоРта, медИЦИнСкИе каРточкИ, 
домовые кнИгИ, каРточкИ 

СкладСкого учета, 
тРеБованИя И дРугое.

ИЗГОТОВИТ 

ЖУРНАЛ ИСТРУКТАЖЕЙ ПО БДД.
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИЙ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТО.
ЖУРНАЛ СЛУЖЕБНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ ДТП.

ЖУРНАЛ УЧЕТА НАРУШЕНИЙ ПДД.
ЖУРНАЛ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА.

ЖУРНАЛ ИНСТРУКТАЖА 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Вы можете подписаться у нас в редакции или 

коммерческом отделе (пер. Советский,3) и забирать 
газету сами, стоимость такой подписки: на месяц 
- 95 рублей, на квартал - 285 рублей, на 
полугодие - 570 рублей.

По Вашему желанию можно оформить коллективную подпи-
ску, но не менее 5 экземпляров, у вас на работе. Стоимость такой 
подписки, вместе с доставкой Вам на работу, будет составлять: 
на месяц - 110 рублей, на квартал - 330 рублей, на 
полугодие - 660 рублей.


